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176 

Кобыляцкий Данил Александрович, Бубликова Татьяна Алексан-

дровна 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

180 

Подопригора Фёдор Николаевич, Рядинский Сергей Иванович, Се-

риков Владимир Александрович 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МИНИ - ФУТБОЛУ  

182 

Нихаева Ольга Владимировна, Писахова Ирина Викторовна 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

185 

Толстенко Светлана Николаевна 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХ-

СЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ 

187 

Шевченко Ольга Владимировна, Карачевцева Анна Николаев-

на,Гевондян Арман Сейранович 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА В РАМКАХ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

190 

Звягинцев Дмитрий Михайлович, Федченко Валерия Геннадьевна  

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В  УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

193 

Литвинова Наталья Николаевна 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕД-

СТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСИТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХО-

ДА В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

196 

Назина Оксана Юрьевна, Токарь Мария Владимировна, Клименко 

Юлия Геннадиевна 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕК-

ЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

201 

Малахова Елена Николаевна 
РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

206 

Благих Алина Витальевна, Дьяченко Наталия Николаевна 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛИЗА-

ЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

211 



8 

Боброва Оксана Федоровна, Зайцева Наталья Николаевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРИРОДО-

ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВА-

НИИ 

215 

Соболева Татьяна Никитична, Щеглова Ольга Михайловна 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИН-

СКОГО КОЛЛЕДЖА 

219 

Толстопятых Людмила Егоровна, Акинина  Людмила Ивановна, 

Секишева Татьяна Алексеевна 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

221 

Толстопятых Людмила Егоровна, Акинина  Людмила Ивановна, 

Емельянова Ирина Александровна 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

224 

Емельянова Ирина Александровна, Аленушкина Елена Алексан-

дровна, Гаспарян Сусанна Александровна 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

СЕМЬЕ И ШКОЛЕ 

226 

Волкова Виктория Валериевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

229 

Адамова Тамара Васильевна 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

232 

Мирошникова Маргарита Игоревна, Шляхова Светлана Юрьевна, 

Шацкая Наталья Викторовна 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПО-

СРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

236 

Куцына Оксана Владимировна, Скоморощенко Виктория Никола-

евна, Рыбалко Марина Васильевна  

СРЕДСТВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

240 

Рощупкина Светлана Вадимовна, Склярова Татьяна Васильевна 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ И КЛАССИ-

ЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

244 

Городова Анна Ивановна, Густова Марина Анатольевна, Федюкина 

Екатерина Викторовна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА И 

ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

247 
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Трудненко Л.Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИУВТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТВОРЧЕСКИ Х ПРОЕКТОВ В 

РАМКАХ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

250 

Забелина Анна Юрьевна, Межакова Светлана Васильевна 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

254 

Никулина Татьяна Леонидовна, Бойко Ольга Викторовна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОУ 

257 

Плотникова Наталья Юрьевна, Напрасненко Светлана Владими-

ровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В 

ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ. 

261 

Демина Людмила Ивановна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МА-

ЛОЙ РОДИНЫ  

266 

Сухнева Елена Анатольевна, Демина Людмила Ивановна 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕ-

РЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

268 

Гончукова Юлия Александровна, Ковалева Рита Владимировна 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

272 

Лебедева Татьяна Михайловна, Гаспарян Сусанна Александровна,  

Богданова Надежда Дмитриевна, Кобран Ирина Николаевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

275 

Мин Людмила Ивановна 

ПРИМЕНЕНИЯ КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ НЕ-

ПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

278 

Т.М. Черноусова  

ПАСЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВА ОПЫТНИЧЕСКОЙ И ПРО-

ЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

281 

Каплий Татьяна Егоровна, Третьякова Наталья Михайловна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА  НА УРОКАХ ТЕХНОЛО-

ГИИ 

285 

Елисеенко Ирина Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

290 

Кошевая Олеся Геннадьевна, Куриленко Вера ивановна, 

Скокова Людмила Васильевна 

ФОРМИРОВАНИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

294 
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ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНОСТИ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО. 

Кошевая Олеся Геннадьевна, Багацкая Алина Николаевна, 

Есипович Елена Александровна 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДАХ ПЕДАГОГОВ-УЧЕНЫХ. 

297 

Суслова Лилия Николаевна, Елиференко Татьяна Васильевна 

Цыбусова Екатерина Александровна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

299 

Суслова Лилия Николаевна, Елиференко Татьяна Васильевна 

Цыбусова Екатерина Александровна 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

302 

Черепанова Лариса Николаевна, Подлузская Ольга Михайловна 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

305 

Полякова Марина Алексеевна, Романенко Валентина Михайловна, 

Хлебникова Кристина Александровна 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО СРЕДСТВАМ ИЗУ-

ЧЕНИЯ "ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

308 

Кильдяшова Любовь Александровна, Хайминова Валентина Вла-

димировна 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

310 

Петренко Олеся Владимировна, Захаров Сергей Иванович, Плет-

ников Олег Николаевич 

УЧЕТ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В РАБОТЕ С ФУТБОЛИСТАМИ ПОДРОСТКОВО-

ГО ВОЗРАСТА  

316 

Лузгинова Алевтина Ивановна, Божкова  Людмила Николаевна,  

Кондрашева Нелли Александровна  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ДОШКОЛЬНОГО И 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

319 

Шубина Елизавета Юрьевна 

 «ИМИДЖ УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ» 

323 

Глебова Елена Леонидовна, Долбня Юлия Александровна, Остапо-

ва Валентина Анатольевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО ОВЗ 

327 

Булгакова Анжелика Николаевна, Полякова Марина Алексеевна 

ДЕТСКИЙ ДОМ И ШКОЛА – ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО 

331 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Белгород 26 октября 2019 г.  

Организационный комитет: 

Черноморец Андрей Алексеевич, профессор кафедры прикладной инфор-

матики и информационных технологий Институт инженерных технологий и 

естественных наук НИУ «БелГУ», д. т. н., доцент;(Белгород, Россия) 

Кормакова Валентина Николаевна 

д.п.н., профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ», г. Белгород 

Пересыпкина Алла Владимировна, почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации – кандидат социологических наук, доцент кафед-

ры философии и теологии НИУ «БелГУ» 
 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

26 октября  2020 г.  
 

 

09.00 – 09.40 – регистрация участников  

10.00 – 10.30 – открытие конференции  

10.30 – 17.00 – работа конференции  
 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 Гриценко Е.М. 
"ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ БелОДЭБЦ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

Светлова Е.В.  

"ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ВЗГЛЯДА НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ" 

Благих Алина Витальевна,  Дьяченко Наталия Николаевна 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гранкина Татьяна Николаевна 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИ-

САНИЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Сапрыкина Ольга Ивановна 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБО-

ТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

Сапрыкина Ольга Ивановна 

ВОСПИТАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Дуюн Елена Владимировна, преподаватель 
 

преподаватель цикловой методической комиссии 

гуманитарных дисциплин 

Медицинский колледж Медицинского Института 

НИУ «БелГУ», 

(Белгород, Россия) 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

На сегодняшний момент серьезной проблемой для общества является 

состояние окружающей среды. Найти выход из данной ситуации возможно в 

случае изменения мирового общественного сознания посредством нацелен-

ности системы образования на такое приоритетное развитие системы, как 

экологическое.  

Экологическое образование играет главную роль в формировании ре-

шений современных экологических проблем, в том числе влияет на экологи-

зацию системы образования в широком масштабе, включая не только выс-

шее, но и дошкольное, дополнительное, а также среднее специальное образо-

вание. В условиях экологического кризиса становится актуальным вопрос 

развития и совершенствования экологического образования учащихся в соот-

ветствии с потребностями личности и общества. 

Экологическое образование по своим конечным функциям и целям яв-

ляется учебной практикой, которая непосредственно связана с социумом. 

Данное ответвление образования может развиваться эффективным лишь в 

случае участия всех членов общества в решении проблемных ситуаций, ко-

торые требуют объединения для улучшения взаимосвязи природы и челове-

чества. Однако, такое развитие ситуации возможно в случае действия людей 

согласно полученными знаниям в системе социально-экологического воспи-

тания. Экологическое образование отличается от педагогического тем, что 

должно влиять не на отдельную часть жизни человека, а охватывать ее пол-

ностью с целью улучшения общего качества приобретаемого образования. 

Работу в отношении экологического образования преподаватели организовы-

вают как в процессе образовательной деятельности, так и в процессе воспи-

тания. Формы, средства и методы экологического образования избираются в 

соответствии с возрастом обучающихся, степенью их заинтересованности, 

природного окружения. 

На протяжении долгого времени в системе образования России отсут-

ствовал научный анализ состояния проблемы экологического образования, 

восприятие ее оставалось частным, фрагментарным, без современной кон-

цепции для ее решения. Экологическое образование в образовательных 

учреждениях кроме подготовки узконаправленных специалистов должно 

включать в себя три основных направления [1]: 
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• природоохранные аспекты, входящие во все учебные дисципли-

ны; 

• профессиональная подготовка специалистов в области экологии; 

• вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и обще-

ственную деятельность как на базе специализированных курсов экологиче-

ского профиля, так и вне. 

То есть во всех образовательных учреждениях экологическую подго-

товку кадров целесообразно осуществлять вне зависимости от основной спе-

циализации. Для этого дисциплины экологического профиля включаются во 

все учебные планы, используя при этом различные методы и формы.  

Говоря о методах и формах экологического образования необходимо 

чётко разграничивать данные понятия. Метод с точки зрения экологического 

образования - способ совместной деятельности обучающего и обучающегося, 

при котором осуществляется как формирование экологических знаний, уме-

ний и навыков, так и воспитывается отношения к окружающему нас миру [2]. 

Форма же является способом организации воспитательного процесса. 

Таким образом, метод характеризует содержательную, или внутреннюю сто-

рону учебного процесса, а форма – сторону организации воспитательного 

процесса и отражает характер взаимосвязи участников педагогического про-

цесса. Одна и та же форма может применяться в различных методах обуче-

ния, и наоборот. К формам социально-экологического образования относятся 

стандартные используемые в образовании формы: групповые, индивидуаль-

ные, массовые. Они индивидуально подбираются на основе ведущих прин-

ципов и анализа интересов, области знаний конкретной группы обучающихся 

[2]. 

К основным методам экологического образования относят следующие:  

1. Наглядные методы, которые способствуют формированию чет-

ких представлений об окружающем мире, трудовой деятельности, развитию 

восприятия;  

2. Словесные методы. При использовании данной группы методов 

происходит формирование гуманного и эмоционально-положительного от-

ношения к окружающей среде, систематизация полученных знаний; 

3. Практические методы, с помощью которых закрепляют и активи-

зируют ранее полученные теоретические знания, также позволяют приобре-

тать новые за счет проведения исследований.  

Стоит отметить, что данные группы методов включают в себя подтипы, 

которые индивидуально подбираются под контингент обучающихся, то есть 

в соответствии с их возрастом, уровнем знаний и их направленности.  

В последние годы социально-экологическое образование в Российской 

Федерации получило развитие на всех ступенях образования: осуществляется 

непрерывный поиск инновационных путей и средств, нацеленных на повы-

шения эффективности экологического образования. Для этого активно ис-

пользуются различные варианты сочетания традиционных методов обучения 

с иными формами, что может быть направлено не только на теоретическую 

подготовку обучающихся, например, лекция-беседа, экскурсия, конференция, 
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консультация, но и на практическую - семинары, различные виды проектной 

деятельности, все виды практических работ, а также самостоятельные работы 

обучающихся. Опыты, эксперименты, наблюдения, проекты, использование 

литературы, беседы – это те методы, которые использует преподаватель в 

непосредственной образовательной деятельности. Все формы и методы могут 

быть использованы как в совокупности, так и по отдельности. 

Современное экологическое образование несет в себе гуманистическую 

идею и направлено на развитие личности обучаемого, его самореализацию 

для решения социально-экологических проблем, для проявления заботы об 

окружающей среде. Экологическое обучение - это комплекс экологического 

воспитания, просвещения, образования и пропаганды, воспитание экологиче-

ского мировоззрения. Современный выпускник учебных учреждений должен 

уметь применять в своей области знания рационального природопользования 

путем оптимального использования природных ресурсов, материалов и обо-

рудования. Современный дипломированный специалист должен уметь эколо-

гически оценить каждое свое профессиональное действие. В связи с этим 

необходимо непрерывно совершенствовать существующие сегодня формы и 

методы организации учебного процесса [3]. 

Немаловажно учитывать различия в индивидуальных способностях 

восприятия информации об окружающей среде. И использовать в процессе 

образования формы и методы, которые ориентированы на это. В условиях 

современного научно-технического прогресса взаимодействие общества и 

природы постоянно изменяется. При этом возникает объективная необходи-

мость в переподготовке специалиста, углублении знаний и приобретении но-

вых. В связи с этим образование, имеющее целью решение проблем экологи-

чески устойчивого и безопасного развития должно быть постоянным и не-

прерывным. 

Для того, чтобы знания, полученные ранее, не оказались неактуальны-

ми и устаревшими для обеспечения эффективной деятельности специалиста в 

области охраны окружающей среды необходимо осуществлять непрерывную 

адаптацию к новым политическим и социально-экономическим условиям, 

реализующим концепцию непрерывного развития. 

Список используемых источников: 

1. Гирусов В. Е., Система общество – природа / В. Е. Гирусов. М.: Зна-

ние, 1994. – С. 217 

2. Каропа, Г. Н. Теоретические основы экологического образования / Г. 

Н. Каропа. — Минск: НИО, 1999. — С. 126 

3. Линенко О. А., Экологическое сознание и экологическая культура 

как цель и результат экологического образования / О. А. Линенко. М: Логос. 

– 2008. - №9. – С. 89 

4. Лукиных М. И., Экологические проблемы в системе критериев 

охраны окружающей среды / М. И. Лукиных. – Казань: Казанский 

издательский дом, 2012. – С. 97 
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 СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ - ВАЖНОЕ 

УСЛОВИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

          Приоритетным направлением в работе классного руководителя с 

родителями учащихся считаем сотрудничество. Чем активнее будет сотруд-

ничество детей, учителя и родителей в учебной и внеклассной деятельности, 

тем меньше проблем в работе с семьями встретит педагог в своей професси-

ональной деятельности. Вторым является  просвещение родителей по вопро-

сам психологии и педагогики с помощью школьного психолога.  

При выборе тем учитываются предложения и пожелания родителей. В-

третьих, знакомим родителей с историей школы, традициями, Уставом, учи-

телями. В-четвертых,   коррекционная работа  с учащимися - это оказание 

родителям психолого-педагогической помощи и поддержка в решении про-

блемных ситуаций семейного воспитания. Это и кризисы адаптации к 

школьному обучению, раннее половое созревание детей, потеря родителей 

или близких людей, развод родителей и т.д. Индивидуальную коррекцион-

ную работу учителя нашей школы проводят и  с семьями, в которых растут 

одаренные дети. Задача классного руководителя состоит в том, чтобы создать 

условия для максимального развития таланта и способностей такого ребенка. 

В коррекции классного руководителя нуждаются и неблагополучные семьи, а 

также семьи, где ребенка воспитывает один из родителей или бабушка с де-

душкой. 

      Классное родительское собрание - эффективная форма одновремен-

ного взаимодействия с коллективом родителей всего класса. В учебном году 

проводим 5 – 6 родительских собраний. Никогда не бывает проблем с явкой 

на родительское собрание, потому что каждый родитель чувствует на собра-

нии себя спокойно и комфортно. В поведении, характере, творческой или 

учебной деятельности каждого ребенка находим положительные моменты. 

Каждому родительскому собранию предшествует тщательная и долгая под-

готовка, консультации с психологом.  

         Огромную помощь в организации учебно-воспитательного про-

цесса каждому учителю оказывает классный родительский комитет. Члены 

которого по желанию родителей выбираются на четыре года. На каждый 

учебный год совместно составляется  план работы. Родительским комитетом 

проводится огромная работа. Они  сплачивают родителей и детей в дружный 

коллектив и вовлекают в совместную полезную деятельность. Постоянны 

встречи с ребятами класса, беседы, узнают, совместные поездки, рейды по 

сохранности школьных принадлежностей, помощь учителю в оформлении 

праздников. Никто не бывает равнодушным. Каждый хочет помогать своему 

ребенку, учителю, классу. 
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Одной из важнейших форм работы с родителями считаем индивиду-

альные собеседования. Такие собеседования необходимы, в первую очередь, 

когда набираешь первый класс. Для того, чтобы ребенок легче пережил адап-

тацию к школе, нужно организовать консультации-собеседования с родите-

лями. Это происходит в феврале – мае, когда ведутся занятия по подготовке 

детей к школе. Эти консультации носят изучающий характер и способствуют 

созданию хорошего контакта между учителем и родителями. На этих собесе-

дованиях родители подробно рассказывают о своем ребенке (индивидуаль-

ные особенности, проблемы, развитие, здоровье). Индивидуальные консуль-

тации проводим как по инициативе родителей, так и по своему усмотрению. 

Поводом может быть результат наблюдения за ребенком, проблемы в обще-

нии ребенка с классом, конфликтная ситуация.  

Каждая консультация, беседа или посещение на дому тщательно анали-

зируется. Результаты всей работы фиксируются в дневнике классного руко-

водителя. Они являются руководством к действию для последующих встреч с 

семьей [2]. 

План работы родительского комитета на год.  (4 класс) 

Сентябрь. Отчет родительского комитета о проделанной работе за 

прошлый учебный год. Круглый стол «Особенности последнего учебного го-

да в начальной школе».  

Октябрь. Подготовка к празднику «Залог здоровья – досуг на чистом 

воздухе» 

Ноябрь. Подготовка и проведение совместно с классным руководите-

лем праздника и чаепития Дня Матери, «Дня осенних именинников». 

Декабрь. Подготовка к Новому году. Оформление подарков. Помощь в 

изготовлении костюмов для новогоднего бала. Подведение итогов работы за 

1 полугодие. Благодарственные письма родителям. 

Январь. Конкурс детских творческих работ «Один день зимних кани-

кул». 

Февраль. Поздравление пап и мальчиков.  

Март. Выпуск праздничной газеты для мам. Поздравление мам. Оказа-

ние помощи детям в проведении «Дня зимних именинников». Индивидуаль-

ные консультации для родителей психолога школы (по запросам родителей). 

Совместное мероприятие «Мамы-дочери». 

Апрель. Подготовка    выпускного праздника.  

Май. Выпускной «Начальная школа, прощай!» Награждение учащихся 

за успехи в учебе, труде, спорте. Вручение благодарственных писем родите-

лям. 

Список использованных источников: 

1. Болдырев, Н.И. Классный руководитель / Н.И. Болдырев. - М.: Про-

свещение, 2001. - 264с . 

2 Борытко, Н.М. Система работы классного руководителя / Н.М. 

Борытко//Справочник классного руководителя. - 2008. - с. 13-29. 

3. Грехнев, В.С. Культура педагогического общения/ В.С. Грехнев. - 

М.: Просвещение, 2000. - 144с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАМОТНОЙ ЛИЧНОСТИ 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  В ОБУЧЕНИИ 

  

Мы живем в эпоху технологической революции и лавинообразного роста объе-

ма новых знаний. Среди огромного потока информации может надежно ориенти-

роваться лишь тот, кто умеет поставить перед собой цель и определить пути ее до-

стижения. В таких условиях особую актуальность приобретает преодоление таких 

ситуаций, когда обогащение учащихся информацией не препятствует обнищанию 

души, не способствует повышению уровня готовности к разрешению жизненных 

проблем. 

В настоящее время наша цель - функционально-грамотная личность. Лич-

ность, которая способна использовать все, постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и со-

циальных отношений. Личность, способная действовать в соответствии с об-

щественными ценностями, понимая, что жизнь среди людей - это сотрудниче-

ство для достижения общих результатов в интересах устойчивого развития 

общества и рационального природопользования. Сегодня - по не просто во-

прос успешности человека в жизни, что. естественно, очень важно Но это еще и 

вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие ее прогресса и 

мирного развития. 

Как столь значимую для общества и государства цель сделать реально до-

стижимой? Это возможно только при соответствующих изменениях приорите-

тов в образовании. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоя-

тельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него 

материал» - эти слова К.Д. Ушинского отражают сущность специфики техно-

логической составляющей урока современного типа. Именно такой урок, на 

наш взгляд, нужен сегодняшнему ученику. Урок, на котором учитель учит ре-

бёнка самостоятельному усвоению новых знаний, умений. И именно это при-

звано обеспечить функциональную грамотность личности как способность, во-

первых, к реализации одной из главных человеческих функций - функции са-

моразвития, во-вторых как способность добывать необходимые знания и ис-

пользовать их для решения самых разнообразных жизненных задач. Функцио-

нальная грамотность, в таком понимании, необходимо требует реализации си-

стемно-деятельностного подхода в обучении. 

Важнейшее условие для организации учебной деятельности па основе си-

стемно-деятельностного подхода - последовательное формирование на уроке 

универсальных учебных действий, быть может, самое важное при этом - одно-

временно с общими принципами деятельностной педагогики видеть специфику 

формирования общих способов учебной работы дня данной предметной области. 
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Формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий на уроках математики происходит через: постановку 

учащимися цели деятельности: планирование своих действий по реализации по-

ставленной цели; самоорганизацию деятельности, рефлексию полученных резуль-

татов. Новый материал представляется через развертывание последовательности 

учебных задач, моделирование изучаемых явлений математическими средствами, 

использование различных источников информации, в том числе информационно-

го пространства сети Интернет, организацию учебного сотрудничества различных 

уровней. Все, что присуще учебному труду, организуемому при изучении и других 

школьных предметов. И в этом большие возможности интеграции усилий коман-

ды учителей, работающих в конкретном классе! 

А каковы специфические возможности формирования универсальных учеб-

ных действий средствами математического образования? 

Прежде всею, эти возможности связаны с внимательным отношением 

учителя к решению математических задач. 

Решение любой задачи по математике требует чёткой самоорганизации: 

точного осознания цели, работы либо по готовому алгоритму (плану), либо по 

самостоятельно созданному, проверки результата действия (решения задачи), 

коррекции результата в случае необходимости. И главное здесь - помочь 

учащимся полюбить эту трудную деятельность, несмотря на то, что она не про-

щает ошибок, как правило, требует абсолютной точности. 

Эти же особенности присущи освоению математического языка, форми-

рованию соответствующих речевых умений, когда: обучающиеся учатся выска-

зывать суждения с использованием математических терминов и понятий, фор-

мулировать вопросы и ответы в ходе выполнения того или иного задания, дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 

этапы решения учебной задачи, производят анализ и преобразование информа-

ции (используя при решении разных математических задач простейшие пред-

метные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, создавая и пре-

образовывая их в соответствии с содержанием задания). 

В процессе осуществления общих способов деятельности, в т. ч., математи-

ческой - вычислений, измерений, поиска решения задач - у учащихся раз-

виваются такие свойства интеллекта, как математическая интуиция, логическое, 

пространственное, техническое и алгоритмическое мышление, способность к 

конструктивно-математической деятельности. 

А как благодатна «почва» для взаимодействий в процессе обучения ма-

тематики, создающих основу для развития коммуникативных умений учащихся: 

в диадах (учитель - ученик, ученик - учитель), малых и средних группах (уче-

ник - группа учеников, учитель - группа учащихся), во всем классе (учитель - 

ученики). 

Полученные учащимися на уроках математики знания преобразовываются и 

применяются в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Проектная 

деятельность интегрирует в себе практически всю совокупность универсальных 

учебных действий, способствует формированию критического и творческого 

мышления как приоритетных направлений интеллектуального развития человека. 
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Реализация системно-деятельяостного подхода предполагает активную по-

знавательную деятельность учащихся. Сегодня, как никогда ранее, многое за-

висит от таланта и мастерства учителя, его умения организовать направить и 

поддержать поиск нового знания на уроке в зоне ближайшего развития ребенка, 

развивая его интерес к преодолению посильных познавательных затруднений. 

Освоенные учащимися универсальные учебные действия являются при этом 

основой проявления ими функциональной грамотности, выражающейся в спо-

собности к компетентному и эффективному самостоятельному учебно-

познавательному действию. 

Таким образом, единство общего (общекультурного) и особенного (соб-

ственно математического) в формировании универсальных учебных действий в 

процессе обучения математике является важнейшим условием реализации си-

стемно-деятельностного подхода. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ 

 ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ВИТАМИНОВ 

 

Утомление - сложное физиологическое состояние, которое возникает благо-

даря функциональным изменениям в центральной нервной системе и тех органах, 

которые выполняют физическую нагрузку. Внешними признаками утомления мо-

гут быть изменения в поведении школьника: плохой аппетит, вялость, сонливость, 

головная боль, потеря интереса к изучаемому предмету. Каждый вид трудовой дея-

тельности связан с увеличением обмена веществ. После прекращения работы энерге-

тические возможности организма восстанавливаются, причем у детей они повыша-

ются. Поэтому различная деятельность, которая способствует регулируемому (опти-

мальному) утомлению, полезна. Нерегулируемое накопившееся утомление ведет к 

переутомлению. Переутомление ребенка, перегрузки нервной системы способ-

ствуют ее истощению, приводят к возникновению неврозов. Статистика сви-

детельствует, что сегодня 10-15% детей и подростков имеют нервные рас-

стройства. Известно, что уровень работоспособности связан с биологически-
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ми ритмами, подвергается циклическим колебаниям в зависимости от време-

ни суток, дня недели и месяца года. Трудовая активность детей наиболее вы-

сока с октября по январь, самый низкий ее уровень приходится на март. Па-

дение работоспособности следует объяснять двумя причинами: с одной стороны, вес-

ной ускоряются процессы роста, повышается обмен веществ в детском организме, в 

результате увеличиваются потребности в витаминах (витаминное голодание — гипо-

витаминоз), минеральных веществах; с другой, принимаемая пища в весенний период 

не достаточно богата питательными веществами. Кроме того, научными исследова-

ниями установлено, что повышение нервно-психического напряжения, связанного с 

умственной деятельностью, увеличивает запросы организма в витаминах и мине-

ральных солях. 

Витамины из естественных источников усваиваются лучше и оказывают бо-

лее благотворное влияние, чем их препараты. Однако, если с пищей не удается 

восполнить потребность организма в витаминах, то по рекомендации врача в ве-

сенний и зимний периоды следует принимать различные витаминные препараты. 

Биологическое значение для организма ребенка витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов весьма существенно, механизм их действия разнообразен и влия-

ет на функциональную активность всех систем и органов. Наиболее часто использу-

емым является витамин С, или аскорбиновая кислота. Витамин С активно участву-

ет в биохимических процессах организма, играет большую роль в поддержании 

функции сердечно-сосудистой системы, печени и других органов. Способствует 

укреплению сосудов и капилляров, повышению их прочности и эластичности. 

Применение аскорбиновой кислоты повышает защитные силы организма во вре-

мя простудных заболеваний. Если ребенок страдает патологией желудочно-

кишечного тракта и печени, даже при достаточном содержании в рационе питания 

витамина С, организм может испытывать недостаток его вследствие плохого усвое-

ния клетками и тканями. В период активного роста и развития у детей повышается 

потребность в витаминах А, Д и Е, которые относятся к группе жирорастворимых 

витаминов. Кроме того, восполнить недостаток жирорастворимых витаминов позво-

ляют препараты на основе рыбьего жира. Медики утверждают, что у детей, прини-

мающих в зимнее время витамин Д, повышается сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям. 

Для растущего организма также важны минеральные вещества и микроэле-

менты. Особенно в период формирования костей и зубов детям необходимо поступ-

ление дополнительных количеств фосфора, кальция и магния. Примечательно, что 

при уменьшении количества кальция в организме у взрослых он начинает поступать 

в кровь из костной ткани, что поддерживает постоянное его содержание в ней. У де-

тей в этом случае, наоборот, кальций задерживается костной тканью, что ведет к 

понижению его количества в крови. А это весьма нежелательно. И все-таки в зим-

не-весенний период, когда у детей наблюдается гиповитаминоз и возникает по-

требность в дополнительном укреплении здоровья ребенка, наиболее действенны-

ми оказываются поливитамины.  

Говоря о разнообразии витаминных препаратов, нельзя думать что, чем больше 

витаминов, тем это лучше для организма ребенка. Начинать витаминотерапию следу-

ет под контролем врача. Применяя комплексные витаминные препараты, не стоит 
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забывать о народных способах профилактики гиповитаминоза. Например, еже-

дневное употребление настоя плодов шиповника позволит восполнить детский 

организм необходимым витамином С. А ежедневные прогулки помогут организму 

самому справиться с недостатком витамина Д, вырабатывая его под влиянием сол-

нечных ультрафиолетовых лучей. Разумное сочетание природных факторов и ис-

пользование поливитаминных комплексов поможет избежать утомления детского ор-

ганизма в весенний период, уменьшить заболеваемость и повысить эффективность 

учебы. 
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ПАРТНЕРСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 

В соответствии с Законом «Об образовании» и Федеральными государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка». Семья и детский 

сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому для 

успешной социализации ребенка необходимо установление партнёрских от-

ношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

Успешная социализация дошкольника — один из самых главных вопросов 

для дошкольного образовательного учреждения на сегодняшний день. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью взаимо-

действия дошкольного учреждения с семьёй. Установление партнерских от-

ношений, объединение усилий для развития и воспитания детей, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей – залог успешной социализа-
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ции ребенка.  На сегодняшний день становится всё более очевидным, что по-

вышение результативности и качества деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений невозможно без эффективности сотрудничества с роди-

телями воспитанников. 

1. Содержание практики. 

Все знают, что семья играет важную роль в формировании личности ре-

бёнка. Но не все понимают, что воспитывать ребёнка – это великое искус-

ство. В каждом дошкольном учреждении существует проблема адаптации 

ребенка к детскому саду, главная роль в проведении адаптации принадлежит 

родителям и педагогам, взаимодействующими с детьми раннего возраста. 

Поэтому необходимо раннее включение родителей, не посещающих детский 

сад в воспитательно-образовательный процесс, тогда процесс адаптации бу-

дет проходить легче. Для этого в МБДОУ существует консультационный 

центр детей раннего дошкольного возраста, где родители могут получить 

консультации квалифицированными педагогами. 

В нашем детском саду педагоги и родители – это партнеры, которые 

дополняют друг друга, их отношения предполагают равенство сторон, вза-

имность, доброжелательность, уважение, открытость. 

Доверительные отношения между родителями и педагогами устанавли-

ваются в детском саду постепенно, в ходе совместной деятельности.  

Педагоги используют следующие принципы организации работы с се-

мьей:  

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю предоставля-

ется возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребёнок);  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- отсутствие формализма в организации работы с семьёй; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ре-

бёнка. 

В настоящее время в детском саду мы используем всевозможные мето-

ды и формы педагогического взаимодействия с родителями. 

Наглядная пропаганда: дает возможность донести до родителей лю-

бую информацию в доступной форме. Сайт МБДОУ является важным эле-

ментом в информировании родителей. На сайте размещается полезная и ин-

тересная информация о деятельности учреждения. Воспитание детей нераз-

рывно связано с педагогическим просвещением родителей. Именно родите-

лями закладываются основы характера ребенка, формируются особенности 

его взаимоотношения с окружающими людьми. Каждая семья по-своему 

определяет для себя процесс воспитания, но каждая же, в силу разных обсто-

ятельств и пусть в разной степени, нуждается в квалифицированной педаго-

гической помощи. Не всякий родитель принимает эту помощь. И задача пе-

дагога, непосредственно наблюдающего ребенка и знающего его проблемы, 

привлечь родителя к сотрудничеству. Или, по крайней мере, подвести его к 

знанию и пониманию педагогических принципов. 
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Формы работы с семьей по педагогическому просвещению разнообраз-

ны. 

Оформление наглядной педагогической информации служит как групповая 

раздевальная комната, так и другие уголки детского сада, где часто бывают 

родители: коридоры, площадки у кабинета заведующей, медика, психолога, 

логопеда, стенды у входа в детский сад. В каждой групповой комнате уют-

ные и красивые раздевалки, а родительские уголки яркие и привлекательные. 

Здесь настенная тематическая информация по педагогическому просвеще-

нию, настольная педагогическая информация, уголок краткой информации, 

где располагаются консультации по теме недели, согласно плану, листовки, 

памятки, буклеты, консультации специалистов ДОУ, папки передвижки, 

стенд «Наше творчество» с работами детей, и др.  

Родительские собрания в ДОУ проходят как в традиционной форме с 

изложением новой информации, так и нетрадиционной. Такой формат позво-

ляет активное взаимодействие всех участников, а также оказание родителями 

необходимой методической и дидактической помощи по вопросам воспита-

ния и обучения дошкольников. Именно на собраниях у воспитателя есть воз-

можность ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспи-

тания детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Дни открытых дверей проводятся регулярно. Это дает возможность 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, прави-

лами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь к участию. В эти дни родители имеют возможность присут-

ствовать на любом занятии, прогулке, принимать участие в разных меропри-

ятиях дошкольного учреждения. Пожалуй, ничто другое так не сближает пе-

дагогов, детей и родителей, как совместный досуг («Праздник осени», «День 

матери», «Новогодний карнавал», «8 марта»). При их подготовке родители 

задействованы практически во всех мероприятиях (обмен идеями, практиче-

скими советами по поводу предстоящего праздника; разучивание стихов, пе-

сен, танцев, работа над ролью; помощь в оформлении помещения; пошив 

праздничных костюмов; изготовлении сюрпризов и подарков). 

Спортивные праздники «День здоровья», «Мама, папа, я — спортив-

ная семья», «Мы с папой туристы», «Самая спортивная мама»,  «Мой папа 

самый сильный» также помогают сплотить родителей и детей между собой.  

Имела место и такая форма взаимодействия с родителями как гость группы. 

Мамочка-работник Культурно-исторического центра Третье ратное поле 

России подготовила для детей рассказ о подвигах героев Прохоровского рай-

она во время Великой Отечественной войны, провела мастер-класс по скла-

дыванию фронтового письма.  

Так как детский сад — это открытая система для социального партнер-

ства, вместе с родителями и детьми посещаем экскурсии, готовим совмест-

ные проекты («Азбука питания», «Покормите птиц зимой», «Шахматы»). Все 

это позволяет «затронуть струны» каждой семьи и получить хороший резуль-

тат в плане социализации наших детей. 

Родителями было принято решение создать группу в Вайбере для орга-
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низационных вопросов. Она позволяет общаться и по конкретным вопросам, 

касающимся организации и воспитания, участия в конкурсах и информиро-

вания родителей по разным педагогическим вопросам, а также помогает 

сплочению и неформальному общению родителей. Родители стали выражать 

искреннюю заинтересованность к жизни детского сада, научились выражать 

восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоциональ-

но поддерживать своего ребенка.  

Результат практики показал, что совместная деятельность сблизила пе-

дагогов и родителей, родителей и детей, подружила семьи. Семья и детский 

сад — два самых главных института социализации ребёнка. Но только в со-

четании друг с другом, они создают оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. Без родительского участия процесс 

воспитания не возможен, или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы 

показал, что в результате использования современных форм взаимодействия, 

позиция родителей стала более гибкой. Теперь родители — активные участ-

ники в жизни своего ребёнка. Это говорит об эффективности использования 

современных форм в работе с семьями. 
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 Светлова Елена Владимировна,  

педагог дополнительного образования  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»  

(Белгород, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВЗГЛЯДА НА ОБЪЕКТЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

«Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного 

неба, мерцание звезд, багровый закат перед ветреным днем, отражение 

солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в пасмур-

ный осенний день...», - говорил великий педагог В. А. Сухомлинский. 
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Многие десятилетия советская школа привлекала детей к работе в теп-

лицах, ориентированию в походах, юннатским исследованиям в мире 

растений и животных. Однако сейчас, в итоге технологического бума мы 

наблюдаем повсеместно спад заинтересованности школьников развити-

ем объектов окружающей действительности, отсутствие эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное и гармоничное среди природы.  

Возникает вопрос: как обратить внимание нынешнего поколения 

на обыденные вещи вместо виртуальной реальности в Интернете и 

смартфонах? Практика показывает, увлеченные технологическими улов-

ками игр, дети зачастую «не понимают чувств» братьев наших мень-

ших», не прослеживают связь между своими поступками и будущим 

конкретного объекта природы. Получается, что с раннего детства мы 

должны вновь и вновь «возвращать» наших обучающихся в мир эмоцио-

нальной окраски, чтобы «научить» их «воспринимать» мир таким, какой 

он есть в реальности. Ведь от их поступков будет зависеть будущее уже 

их детей и потомков. 

Исследовательский взгляд на окружающий мир можно и нужно 

развивать у детей любого возраста, так как это поможет им не только 

лучше узнать мир, в котором живут, но и разобраться с теми противоре-

чивыми чувствами, которые «бушуют» в душе любого ребенка, пока он 

формирует свой взгляд на социум и мир в целом. И здесь помощь педа-

гогу могут оказать разнообразные методы формирования сознания и орга-

низации деятельности, так как не просто знания, а убеждения стимулируют 

поступки и деятельность детей. При этом педагог зачастую выступает руко-

водителем и организатором деятельности обучающихся, но и в тоже время 

эта его ведущая роль может замениться на положение консультанта и сто-

роннего советчика в зависимости от создаваемой педагогической ситуации. 

Самым оптимальным вариантом работы с детьми является метод бесе-

ды, используемый на всех этапах учебного процесса. Беседы могут быть на 

любую тему: этическую, экологическую, познавательную и т.д. Главное, 

подвести детей к предстоящему обсуждению жизненно важного, а не приду-

манного события или дела. Педагог дает ситуацию для размышления, а затем 

ставит вопросы так, чтобы обучающиеся свободно высказывали свои мнения, 

приходили к самостоятельным выводам. Таким образом, главное в беседе - 

это продуманная система вопросов, постепенно приводящих детей к получе-

нию новых знаний. 

Например, при изучении темы о домашних питомцах, педагог, опира-

ясь на опыт обучающихся, имеющих в доме хомячков, задает вопрос: «Вы 

очень любите кормить своего питомца всякими сладостями – морковкой, ре-

диской, капустой, но полезны ли ему все эти овощи? Может ли у хомячка за-

болеть животик от капусты? морковки?» Составление меню на неделю по-

степенно подводит детей к мысли, что не каждый продукт полезен питомцу в 

том количестве, которое ему предлагается. А некоторые продукты желатель-

но вовсе исключить из его рациона, так как вызывает брожение в кишечнике.  

Простое сравнение обычных продуктов, но исследовательский взгляд 
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заметит схожие симптомы и в человеческом организме. Выходит, здоровье 

питомца, как и самочувствие человека зависит от продуманных действий са-

мого человека!? Результатом таких размышлений может стать памятка-игра о 

правильном питании хомячка, а хозяевам подарит незабываемые минуты об-

щения со своим любимым питомцем. 

Другим оптимальным методом получения эмоционального отклика от 

ребенка является дискуссия. Если педагог использует этот метод, то он обя-

зательно должен соблюдать правило: наличие как минимум, двух противопо-

ложных мнений по обсуждаемому вопросу. Только тогда будет создана осно-

ва для глубокого проникновения в обсуждаемую проблему и глубокое, осо-

знанное, эмоциональное обсуждение в кругу детского коллектива. Это своего 

рода, «прощупывание» социального или личностного поведения каждого ре-

бенка, основанного на жизненном опыте и своих наблюдениях. 

Примером для дискуссии может послужить изучение темы «Животные 

и отношение к ним человека». Детям предлагается ознакомиться с началом 

рассказа М. А. Андрианова «Верный» и подумать над противоречием: кто 

был прав: водитель или дети, когда автобус остановился у ограды кладбища? 

Размышляя и знакомясь далее с продолжением сюжета рассказа, дети 

приходят к выводу, что животное – верное и преданное существо, которое не 

заслуживает отрицательного отношения со стороны человека и ему также 

нужна забота и ласка. Дальнейшие вопросы помогают развить эту тему и за-

думаться уже каждый для себя: 

- Если бы у вас был такой Верный, променяли бы вы его на здорового и 

симпатичного щенка? 

- Почему пес остался жить на могиле старика? 

- Что бы вы сами могли сделать для Верного? 

- Во дворах иногда можно заметить собачку, потерявшую своего хозя-

ина и не имеющую собственного дома. Присмотритесь к ней: какие чувства 

она испытывает, судя по позе и звукам? 

Фраза «мы в ответе за тех, кого приручили» будет актуальна в бли-

жайшие несколько дней, так как истории о встрече с животными на улицах 

города, этих «ласковых» доверчивых глазах буквально заполонят свободное 

время детей, а для кого-то останется ведущей нитью на всю жизнь. 

В зависимости от возраста дискуссию можно заменить решением ком-

петентностно-ориентированного задания с выходом реальной схемы проис-

шествия. Его можно использовать на различных этапах занятия в качестве 

знакомства с новым материалом, для мотивации к предстоящей деятельности 

или же как закрепление полученных знаний. 

Например, детям предлагается ситуация: вы идете по лесу и встречаете 

лысого ёжика. Выскажите свои предположения, что могло с ним произойти? 

Любые фантастические версии педагог фиксирует на доске, среди них 

обязательно окажется версия об экологическом происшествии в месте обита-

ния этого животного. При необходимости корректируются из заранее подго-

товленной памятки знания детей о жизни ежа в природных условиях и осо-

бенностях питания.  
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Сообща обучающиеся под руководством педагога составляют схему 

происшествия и прогноз развития событий для других животных. Такой ком-

плексный подход создает все условия для использования различных интере-

сов и способностей каждого ребенка, так как работая в группе и индивиду-

ально, их деятельность затрагивает все сферы восприятия детьми окружаю-

щей действительности с помощью сознания и чувств. 

Работа с книгой, любым источником информации – еще один метод, 

эффективный при формировании исследовательского взгляда у детей на объ-

екты окружающей действительности.  

Например, педагог знакомит обучающихся с осенними явлениями в 

природе, эмоциональный отклик у них он вызывает с помощью стихотворе-

ния русского поэта, иллюстрированного соответствующей картиной худож-

ника. Затем детям предлагается: 

- выписать из стихотворения осенние явления, эпитеты, восприятие по-

этом этого времени года и пр. согласно предложенному плану; 

- составить цветовую палитру осеннего наряда деревьев; 

- или составить схему своего ответа на заданные вопросы. 

Вариантов работы огромное количество, сочетаясь комплексно и инди-

видуально, они занимают достойное место в педагогическом процессе, поз-

воляя педагогу создавать оптимальные условия для развития у обучающихся 

исследовательского взгляда на объекты природы и своего окружения, сво-

бодного общения, основ доказательного и яркого выступления, проявлению 

этического и нравственного поведения в обществе и своих поступках. А в 

будущем формируют осознанное стремление заботиться о красоте окружаю-

щей «природной» среды обитания. 

  

 

Андреенко Валентина Алексеевна, 

Учитель начальных классов МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского 

района Белгородской области, Россия. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК 

СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

21 век – эпоха информационного общества. Необходимость новых зна-

ний, информационной грамотности, умения самостоятельно получать знания 

способствовала возникновению нового вида образования – инновационного, 

в котором информационные технологии призваны сыграть системообразую-

щую, интегрирующую роль.  

Об использовании информационных технологий для решения пробле-

мы информатизации образования говорилось еще в конце 70-х – 80-е годы 

Ю.А. Первиным, Д. Сьюзел, Д. Ротерей. Они предлагали использовать обу-

чающие среды для формирования умственных (познавательных) действий и 
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умений использования информационных технологий. И лишь в последнее 

время данная проблема стала предметом активного обсуждения. 

Высказывание академика Семёнова А.П. “Научить человека жить в ин-

формационном мире – важнейшая задача современной школы”, должно стать 

определяющим в работе каждого учителя. 

В условиях модернизации Российского образования изменяются стра-

тегия и тактика, техника и логика реализации концептуальных идей и тен-

денций организации учебного процесса в школе, обновления его содержания, 

форм и методов. Концепция модернизации задаёт новые требования ко всем 

ступеням школьного образования: начальной, основной, старшей школе, а 

самообразование приобретает новый облик, порождённый новым временем и 

новой социально-культурной ситуацией. 

Педагогическое осмысление данной задачи свидетельствует о том, что 

высокое качество обучения в Российской школе непосредственно связано с 

новаторской деятельностью педагогов, их творческим отношением к своему 

труду, способностью определить время в плане понимания и применения пе-

редовых методов и форм обучения.  Преобразования в российском обществе 

создали реальные предпосылки для демократизации и гуманизации школы, 

для обновления, совершенствования системы образования. Пришёл в дей-

ствие механизм саморазвития школы, стало очевидно, что его источники 

находятся в инновационной деятельности – создании школ нового типа, раз-

работке и введении новых элементов обновления содержания образования, 

новых образовательных технологий, интеграции школы и науки, обращении 

к мировому педагогическому опыту. 

Что меняется в школах при переходе на новый федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образования? Такой вопрос задают 

родители, учителя, а так же руководители школ.  

       Если говорить о детях то, те, которые учатся в начальной школе се-

годня и которые пойдут в первый класс в новом учебном году, не почув-

ствуют никаких революционных перемен. Все, что заложено в новом стан-

дарте, адресовано не столько ребенку, сколько органам власти всех уровней - 

руководителям системы образования, директорам школ, учителям. Новый 

стандарт определил требования, которым должны соответствовать образова-

тельный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.  

 Инновации в системе образования связаны с внесением изменений:  

 в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и 

систему управления;  

 в стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса;  

 в систему контроля и оценки уровня образования;  

 в учебно-методическое обеспечение;  

 в систему воспитательной работы;  

 в учебный план и учебные программы;  

 в деятельность учащегося и преподавателя.  
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Раньше в стандарте детально описывалось содержание образования – 

темы, дидактические единицы, служившие основой для разработки учебни-

ков и образовательных программ по предметам. В стандарте нового поколе-

ния содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко 

обозначены требования к его результатам, не только предметным, но и мета-

предметным, и личностным. И теперь задача системы образования - делать 

все возможное для достижения обозначенных результатов: разрабатывать 

новые образовательные программы, программы по предметам, применять 

эффективные образовательные технологии, совершенствовать условия, в ко-

торых учатся дети.  

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного 

образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. 

Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потре-

бовали в первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе 

потребовались такие методы обучения, которые: 

 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 

позицию учащихся в учении; 

 развивали бы, в первую очередь, общеучебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 

деятельности; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного 

интереса учащихся; 

 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

рассматривается: 

 Не как цель, а как еще один способ постижения мира учащимися; 

 Как источник дополнительной информации по предметам; 

 Как способ самообразования учителя и учащихся;                                                                                      

 Как возможность реализации личностно — ориентированного 

подхода  в обучении. 

Уроки с использованием информационных технологий имеют ряд пре-

имуществ перед традиционными уроками. 

 Урок с использованием информационных технологий становится 

более интересным для учащихся, следствием чего, как правило, становится 

более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на 

уроке. 

 Использование некоторых компьютерных программ позволяет 

облегчить труд педагога: подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества 

знаний, тем самым на уроке освобождается время для дополнительных 

заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в электронном 

виде). 
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 Повышение эффективности урока за счет наглядности. Конечно, 

достигнуть этого можно и другими методами (плакаты, карты, таблицы, 

записи на доске), но компьютерные технологии, бесспорно, создают гораздо 

более высокий уровень наглядности. 

 Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности 

увидеть невозможно. Современные персональные компьютеры и программы 

позволяют с помощью анимации, звука, фотографической точности 

моделировать различные учебные ситуации, имеют возможность 

представления в мультимедийной форме уникальных информационных 

материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализации изучаемых 

явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. 

 Информационные технологии предоставляют широкие 

возможности для индивидуализации и дифференциации обучения, причем не 

только за счет разноуровневых заданий, но также и за счёт самообразования 

учащегося. 

    Всякое включение информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в образовательную среду должно быть аргументировано.  

    Необходимо учитывать, что урок с использованием информацион-

ных технологий несколько отличается от традиционного урока. Единую 

структуру подобного урока выделить сложно, так как каждый урок индиви-

дуален, что определяется рядом причин: спецификой предметной области, 

содержанием конкретного урока, привязкой к аппаратным средствам инфор-

мационных технологий, дидактическими возможностями программных 

средств, типом и качеством электронных ресурсов, ИКТ — компетенцией 

педагога. 

     Разработка урока с использованием информационных технологий 

возможна лишь при наличии электронного ресурса. Учебные электронные 

ресурсы можно разделить на три группы, в зависимости от выполняемой 

функции. 

        1.Иллюстрация учебного материала (таблицы, схемы, опыты, ви-

деофрагменты); 

        2. Поддержка учебного материала (задания, тесты и т.д.) 

         3. Источник учебного материала (электронный учебник, разработ-

ка задания для самостоятельной работы учащегося). 

По способу разработки они могут принадлежать к одному из следую-

щих видов: 

          1.  Интернет ресурсы (могут использоваться не только непосред-

ственно на уроке, но и для подготовки). 

          2.  Специальные (сюда включаются все электронные ресурсы, 

выпускаемые различными издательствами). 

          3.  Универсальные (Word, Excel, Power Point и т.д.- предназначе-

ны для создания педагогами собственных образовательных ресурсов). 

Самыми интересными и эффективными уроками являются уроки с ис-

пользованием универсальных образовательных ресурсов, то есть уроки, раз-

работанные педагогом с учётом особенностей конкретного ученического 
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коллектива и для конкретных учащихся. В процессе создания такого урока 

возникает уникальный образовательный ресурс, в который вложены не толь-

ко знания, умения и опыт педагога-разработчика, но и частичка его души. 

Именно такие уроки будут наиболее интересны детям, а значит, и наиболее 

эффективны. 

         Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель 

теперь не только источник знаний, но и менеджер процесса обучения, глав-

ными задачами педагога становятся: управление познавательной деятельно-

стью учащегося. 

       ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-

воспитательного процесса, обеспечивая: повышение эффективности и каче-

ства процесса обучения за счёт реализации средств ИКТ; обеспечение побу-

дительных мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию познава-

тельной деятельности; углубление межпредметных связей за счёт использо-

вания современных средств обработки информации, в том числе и аудиови-

зуальной, при решении задач из различных предметных областей. 

        Применение новых информационных технологий  раскрывает не-

ограниченные возможности для повышения качества знаний обучающихся, 

обеспечивая интеллектуальное развитие каждого ребенка; обеспечивается 

эффективная организация познавательной деятельности учащихся. Урок с 

применением компьютерных технологий не только оживил учебный процесс 

(что особенно важно, если учитывать психологические особенности младше-

го школьника, в частности  длительное преобладание наглядно образного 

мышления над абстрактно-логическим), но и повысил мотивацию в обуче-

нии. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет 

на рост профессиональной компетентности учителя. Это способствует значи-

тельному повышению качества образования, что ведет к решению главной 

задачи образовательной политики. 

     Изменения в  Российском образовании и преобразования в обществе 

требует от школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В со-

временных условиях жизни не достаточно просто владеть набором знаний, 

умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь 

применять их в реальной жизни, реальной ситуации. В современном дина-

мично развивающемся информационном обществе нужны даже не столько 

сами знания, сколько умение добывать их и умение самостоятельно добытые 

знания применять во всевозможных ситуациях. Если каждый урок будет 

включать в себя средства ИКТ, то инфантильных и расторможенных детей 

будет меньше. Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных 

учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания 

учебного материала, а главное - поднимет на неизмеримо более высокий уро-

вень интерес детей к учёбе. 
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК КАК УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Использование пословиц и поговорок как приема организации обуче-

ния признано одним из наиболее удачных способов сделать урок ярким, 

насыщенным и интересным для учащихся, что, не только способствует луч-

шему запоминанию и повышению мотивации к учебному процессу, но и 

формирует социокультурную компетенцию обучающегося. 

Данный вид компетенции предполагает расширение лингвострановед-

ческих знаний и усвоение языковых и поведенческих норм, принятых в 

стране изучаемого языка, углубление знаний о культуре, традициях и совре-

менных реалиях. Кроме того, данный вид компетенции связан с формирова-

нием речевого и неречевого поведения учащихся. 

Пословицы и поговорки особо эффективны в формировании социо-

культурной компетенции по следующим причинам: 

1. Использования рифмы и фонетических приемов для облегчения за-

поминания и выразительности (аллитерация, ассонанс и т.д.) (A stitch in time 

saves nine. Little strokes fell great oaks. Birds of feather flock together); 

2. простая сбалансированная форма (Easy come, easy go. More haste, less 

speed. Like father, like son); 

3. краткость (Better late than never. Boys will be boys. Practice makes per-

fect. Dead man tells no tales) [4]. 

Благодаря вышеперечисленным качествам, пословицы и поговорки 

выполняют ряд функций: 
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1) предвосхищают информацию, настраивая на ее получение; 

2) поясняют сведения, уточняют; 

3) обобщают, подводят итог по обсуждаемой проблеме; 

4) придают речи выразительность, образность. 

Кроме того, пословица сама по себе может быть источником 

информации, в первую очередь информации о культуре и истории [1, с. 10]. 

Первый этап работы с пословицами на уроке английского языка: пре-

зентация. Учитель настраивает учащихся на восприятие пословицы, помогает 

им отгадать русский эквивалент, ставит проблемную ситуацию, с которой 

была бы связана данная фразеологическая единица. Также учитель произно-

сит пословицу или предоставляет письменный или устный материал, вводя 

данную единицу. 

Второй этап – работа над содержанием, семантизация высказывания. 

Полное значение пословицы раскрывается с помощью использования сино-

нимов, разыгрывания проблемной ситуации, перевода. В случае возникнове-

ния слодностей с определением учащимися значения данной пословицы 

можно попросить выбрать правильный ответ из нескольких предложенных 

вариантов. Возможно использование видеоматериалов, графических элемен-

тов (иллюстраций, схематичных рисунков). 

На третьем этапе закрепляется правильное произношение. Трудные 

звуки произносятся отдельно, постепенно артикулируется все предложение. 

Вначале проводится хоровая работа, потом индивидуальная. 

Повторение уже выученных пословиц является необходимым фактором 

обучения, поскольку выученные пословицы должны актуализироваться в ре-

чи.  

В структуру совершенствования социокультурной компетенции на ос-

нове использования фразеологизмов включаются такие компоненты как: 

 Работа с фонетикой 

 Работа с лексикой 

 Работа с грамматическими конструкциями 

 Творческие задания: объяснение фразеологизмов, театралицвзия, 

построение и использование предложений с фразеологизмами, подбор фра-

зеологизмов по теме и т.д. [2, с. 52]. 

Упражнения с поговорками и пословицам способствуют развитию у 

учащихся языковой и контекстуальной догадки, поскольку фразеологический 

фонд языков может иметь точки соприкосновения, за счет которых осознает-

ся сходство и различие разных культур. Например, to kill two birds with one 

stone переводится как «убить двух зайцев одним выстрелом», и, несмотря на 

различные объекты действия, конструкция и идея сходны [3, с. 67]. 

Таким образом, пословицы и поговорки могут использоваться: 

а) как вступление к уроку, для введение в тему урока, речевая зарядка 

на подготовительном этапе урока; 

б) в основной части урока: 

- как средство ознакомления с новыми лексическими единицами и 

грамматическими структурами, 
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- как средство совершенствования фонетических навыков и отработка 

уже изученных, 

- как вступление к чтению или аудированию, 

- как обобщение прочитанного/прослушанного текста, 

- как составляющая речевой ситуации в монологе/диалоге, 

- как тема для написания сочинения/эссе, 

- как средство расширения лингвострановедческих знаний; 

в) в заключительной части урока – как средство подведения итогов или 

оценки деятельности учащихся. 

Таким образом, вышеперечисленные виды упражнений помогают каж-

дому ученику проявить свою активность, раскрыть свой творческий потен-

циал, активизировать познавательную деятельность каждого учащегося на 

занятиях по английскому языку. 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Познавательный интерес - форма проявления познавательной 

потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей 

деятельности и тем самым способствующая ориентировке в ознакомлении с 
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новыми фактами, более полному и глубокому отображению 

действительности. Его область - познавательная деятельность, в процессе, 

которой происходит овладение содержанием учебных предметов и 

необходимыми способами или умениями и навыками, при помощи которых 

ученик получает образование. 

Познавательный интерес - один из самых значимых мотивов на 

внеклассных занятиях по русскому языку, при формировании которого мы 

создаём прочную и надёжную основу личности школьника. У учащихся 

одного и того же класса познавательный интерес может иметь разный 

уровень своего развития и различный характер проявлений, обусловленных 

различным опытом, особыми путями индивидуального развития. 

Выделяют три уровня развития познавательного интереса.  

Уровень фактов и репродуктивной деятельности (элементарный 

уровень). На этом уровне интерес «находится на поверхности» отдельных 

фактов.  

Уровень выделения существенных связей и стремления к поисковой 

деятельности. Этот уровень требует поиска, догадки, активного 

оперирования имеющимися знаниями, приобретёнными способами 

получения образования. На этой стадии учащиеся ещё не имеют 

достаточного теоретического багажа, чтобы проникнуть в суть вещей, но уже 

оторвались от элементарных конкретных действий становятся способными к 

самостоятельному дедуктивному подходу в учении. 

Уровень выявления существенных закономерностей и глубоких 

причинно-следственных связей. Этот уровень связан с элементами 

исследовательской творческой деятельности, приобретением новых и 

совершенствованием прежних способов учения. 

Названные уровни сопровождаются параметрами устойчивости, 

локализованности и осознанности, что следует иметь в виду при анализе 

роли познавательного интереса в структуре личности ученика.  

Устойчивость познавательного интереса различна. Интерес на 

внеклассных занятиях по русскому языку может быть ситуативным. Он 

исчезает вместе с породившей его ситуацией (эффективный опыт, 

впечатляющий рассказ, интересный фильм). 

Познавательный интерес может быть относительно устойчив, и связан с 

определённым кругом предметов, заданий. Наконец, интерес к познанию 

может быть достаточно устойчив. В этом случае внутренняя мотивация на 

внеклассных занятиях преобладает, и ученик посещает такие занятия с 

охотой даже вопреки неблагоприятным внешним стимулам.  

Локализация познавательного интереса может быть также различной. 

Значительная часть учащихся имеет его аморфную локализацию. Такие 

ученики рассеянны на внеклассных занятиях и на уроках тем более, часто 

отвлекаются. Интерес к внеклассным занятиям у них требует побуждений 

извне.  

Другая часть учащихся имеет широкую локализацию интересов. Для 

них характерны внутренние побуждения, интерес ко многим областям 
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знаний. Они извлекают знания из различных источников, в том числе за 

пределами уроками. 

Наконец, оставшуюся группу школьников составляют учащиеся с чётко 

локализованными познавательными интересами. 

Не менее важным параметром интересов к познанию является 

осознанность. Осознание мотивов всегда связано с более сильным влиянием 

на его деятельность.  

Познавательный интерес необходимо признать одним из значимых 

факторов внеурочной школьной деятельности, влияние которого неоспоримо 

как создание благоприятной атмосферы обучения, так и на интенсивность 

протекания познавательной деятельности учащихся. Под его влиянием 

активнее протекает восприятие, острее становится наблюдение, 

активизируется логическая память, интенсивнее работает воображение. 

Именно интерес движет поиском, догадкой. Под влиянием познавательного 

интереса деятельность учащихся становится более продуктивной. Успешная 

познавательная деятельность укрепляет познавательный интерес.  

Познавательный интерес может проявляться по-разному:  

1.В форме интеллектуальной активности, когда учащиеся: 

 задают вопросы учителю; так как вопросы учеников имеют различный 

уровень познавательной ценности, следует иметь в виду те из них, 

которые носят подлинно познавательный смысл, то есть обнаруживают 

желание ученика либо уточнить что-то, либо открыть перспективу 

дальнейшего познания; 

 стремятся участвовать в деятельности, обсуждении заявленных на 

уроке вопросов, хотят высказать свою точку зрения, внести 

дополнения; 

 свободно оперируют приобретёнными научными знаниями; 

 стремятся поделиться с другими (одноклассниками, родителями, 

учителем) новой информации добытой за пределами урока, то есть на 

внеклассных занятиях по русскому языку, и выходящими за пределы 

программы. 

2. В форме эмоциональных проявлений: в мимике, жестах, возгласах, 

обмене впечатлениями с соседом, обостренности внимания в определенной 

позе, полнейшей тишине и боязни нарушить ее. Эмоциональные проявления 

связаны с процессом озарения, внезапно возникшей радостной перспективой 

найденного решения и уверенностью в своих силах; с найденным 

рациональным способом решения задачи, успехом деятельности; с 

определенным отношением к герою литературного произведения. 

3. В форме волевых проявлений: в сосредоточенности внимания и 

слабой отвлекаемости. Показательны в этом отношении реакции учащихся на 

звонок с урока. Для одних звонок является нейтральным раздражителем, и 

они продолжают работу, стараясь довести её до логического конца; другие 

моментально демобилизуются, перестают слушать, закрывают книги и 

тетради, оставляя незаконченным начатое задание, и первыми выбегают на 

перемену. Также хорошим показателем познавательного интереса является 
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поведение ученика при затруднениях.  

4. В форме свободного выбора деятельности. В свободном выборе, 

оказывая предпочтения определённой области деятельности, знаний, ученик 

раскрывает и свои интересы, и свои потенциальные возможности, и все 

накопленные им в учении способы познавательной и практической 

деятельности.  

Как повысить и укрепить познавательный интерес на внеклассных 

занятиях по русскому языку?  

Во-первых, необходима максимальная опора на активную 

мыслительную деятельность учащихся. Развитию познавательного интереса 

способствуют ситуации решения познавательных задач, активного поиска, 

догадок, размышления, мыслительного напряжения; ситуации 

противоречивости суждений, столкновений различных позиций в которых 

необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определённую 

точку зрения.  

Во-вторых, внеклассную деятельность необходимо вести на 

оптимальном уровне развития учащихся. Познавательный интерес ученика не 

будет повышаться и крепнуть, если операционная сторона внеклассной 

работы останется постоянной. В ней необходимо поступательное движение. 

Только тогда ученик, оценивая свои возросшие возможности и силы, 

осознаёт, что теперь он по-другому, по-новому, лучше, легче, быстрее, 

успешнее действует во внеклассной работе. 

В-третьих, не обойтись без положительного эмоционального тонуса 

внеклассной деятельности. Благополучная эмоциональная атмосфера 

обучения связана с двумя главными источниками развития ученика: 

деятельностью и общением. Не каждый учитель задумывается над всеми 

нюансами создания благополучной обстановки. Так, один учитель пресекает 

подсказки, заглядывание в тетрадь соседа, другой содействует тому, что 

чтобы при затруднении ученик обращался к товарищу. Один, используя 

эмоциональную силу отметки, подчёркивает слабости ученика, укоряет его за 

то, что он плохо учил, другой, ставя ту же отметку, пытается показать 

ученику его еле видимые сдвиги, рисует перед ним лучшую перспективу, к 

достижению которой он может стремиться. Стремление ученика подняться 

над тем, что уже достигнуто, утверждает чувство собственного достоинства, 

приносит ему глубочайшее удовлетворение, хорошее настроение, благодаря 

которому работается быстрее и продуктивнее. 

Формирование познавательного интереса у младших школьников-одна 

из определяющих линий деятельности учителя, а сформированность 

активности и самостоятельности учащихся - важнейший показатель 

плодотворности внеклассных занятий по русскому языку.  

Познавательная активность школьника, если она достаточно устойчива, 

характеризуется:  

-поисковой направленностью во внеклассной деятельности; 

-познавательным интересом, стремлением удовлетворить его при 

помощи различных источников, как в учении, так и во внеучебной 
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деятельности; 

-эмоциональным подъёмом, благополучием протекания деятельности. 

Рассматривая вопрос об укреплении познавательного интереса во внеурочной 

деятельности, необходимо обратить внимание на то, каким колебаниям 

подвергается познавательный интерес учащихся на внеклассных занятиях, а 

именно по русскому языку. Его динамика в течение одного занятия различна. 

Приведём три наиболее типичных проявления динамики познавательного 

интереса. 

Самой благополучной тенденцией движения познавательного интереса 

является его постепенное возрастание от начало внеклассного занятия до 

окончания. В течение первых пяти минут, на организационном этапе 

внеклассного занятия, познавательный интерес ещё мало заметен. В ходе 

осознания поставленной задачи, толчком к реализации которой является 

впечатляющая информация, исходящая от учителя, интерес начинает 

проявляться; поддерживается он на протяжении всего занятия многообразием 

самостоятельных работ, проблемной ситуацией, фронтальным поиском 

решения поставленной проблемы, богатой информацией, полученной как от 

учителя, так и от учащихся. Уходя с таких внеклассных занятий, школьники 

находятся под их впечатлением и на перемене.  

Самым неблагополучным типом динамики интереса на внеклассном 

занятии является его «ниспадающий» характер. Высокое напряжение 

внимание в начале занятия связанно с ориентировкой учащихся в 

предлагаемых заданиях. Чаще это не подлинный интерес к познанию, а 

интерес-ожидание (вызовут-не вызовут). Таким он держится во время опроса, 

когда вероятность вызова к ответу есть у каждого и когда можно дополнить 

ответ товарища. Затем, когда мотив ожидания проходит, интерес к 

внеклассному занятию неуклонно падает. Это связанно со слабой подачей 

содержательной информацией и отсутствием необходимой стимуляции 

активности самих учащихся. Конец подобных внеклассных занятий обычно 

сопряжён со множеством отвлечений учащихся, а звонок воспринимается с 

радостью, как избавление от неприятной обязанности. Такие внеклассные 

занятия наносят значительный урон процессу формирования познавательного 

интереса учащихся. 

Третий тип движения познавательного интереса - его ступенчатая 

динамика, при которой отчётливо видны кульминации точки спада. Интерес 

здесь непостоянен, поэтому не выступает в качестве общего мотива 

деятельности, он скорее связан с совершаемым действием, определённым 

актом деятельности. Так, ученик бывает увлечён эффектным опытом, 

понравившейся ему задачей, но в другой предложенной задачи он не видит 

смысла, поэтому решает её по принуждению. Успех формирования 

познавательного интереса на таких внеклассных занятиях решают последние 

10-15 минут. Если в течение этого времени линия развития внеурочной 

деятельности будет неуклонно идти вниз, эффект и последствия этих минут 

будут незначительными. И наоборот, если эта линия будет возрастать, то 

интерес станет постепенно увеличиваться, результат будет иным. Данный тип 
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динамики свидетельствует о недостаточной устойчивости познавательного 

интереса, неустойчивости внутренней мотивации.  

Таким образом, внеклассная деятельность, наполненная определённым 

содержанием учебных предметов, организующая деятельность учащихся, 

обладает значительными объективными возможностями стимулирования 

познавательного интереса.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ученые отмечают, что основными причинами ухудшения состояния 

здоровья современного поколения является низкий уровень культуры здоро-

вья и безответственное отношение к своему здоровью. Исследователи заме-
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тили также, что на всех уровнях образования детей и молодежи отсутствуют 

должное обучение здоровому образу жизни, направленность на формирова-

ние умений бережного отношения к своему здоровью и навыков в его соблю-

дении. Работа в данном направлении позволит нейтрализовать в последую-

щем развитие фактора риска различных заболеваний, предотвратить возник-

новение вредных привычек. Такая работа проводится в образовательном 

процессе школы, но наиболее эффективные результаты могут получиться в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Культура здоровья представляет собой готовность человека к ведению 

здорового образа жизни, сохранению и укреплению его здоровья и оздоров-

лению окружающей среды (Н.М.Полетаева). 

Дополнительное образование детей имеет свою особенность, так как ее 

деятельность строится на принципах свободы выбора той деятельности, ко-

торая отвечает интересам школьников, успешности взаимодействия педаго-

гов и воспитанников, удовлетворения потребностей ребенка в основных сфе-

рах его жизнедеятельности. 

Возможности системы дополнительного образования безграничны для 

формирования здорового образа жизни школьников. 

Можно выделить основные  подходы по формированию культуры здо-

ровья детей и подростков на занятиях в детских объединениях: 

- внедрение в деятельность детских объединений по интересам в раз-

личных формах тем здоровья, здорового образа жизни, имеющих прямое от-

ношение к тематике данной программы. Например, в программе «Я познаю 

мир» в разделе «Я - человек» рассматриваются такие темы как «Профилакти-

ка простудных заболеваний», «Личная гигиена и ее роль в поддержании здо-

рового образа жизни».  Данные темы включены в раздел, что бы педагог смог 

подробно рассказать и донести до обучающихся насколько серьезно нужно 

озаботиться вопросами здоровья еще с юных лет; 

- включение в деятельность детских объединений тем здоровья, не свя-

занных напрямую с этой деятельностью, но актуальных на данном этапе 

(лекции, беседы, консультации по проблемам вредных привычек, изготовле-

ние тематических информационных стендов, выставки рисунков и плакатов), 

а также тем здорового образа жизни, традиционно входящих в систему гиги-

енического воспитания (личная и общественная гигиена, питание, профилак-

тика инфекционных заболеваний и др.); 

- участие в акциях на темы здорового образа жизни; 

- проведение воспитательных мероприятий, творческих дел (подготов-

ка и выступление лекторских групп, проведение Дней и Недель здоровья, 

праздников, конкурсов);  

- проектная деятельность по тематике здороьесбережения (индивиду-

альные или групповые проекты, мини-проекты «Сохранение здоровья» или 

годовые); 

- изготовление папок-портфолио «Режим дня и здоровье», «Уход за зу-

бами», «Уход за кожей лица»; 

- разработка памяток «Антигрипп», «Грипп. Как обезопасить себя и 
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других», «Береги зрение», «Мой друг компьютер» и др.; 

- волонтерство; 

- проведение мониторингов, тренингов, анкет, тестов. 

Формы организации учебного процесса должны быть разнообразными: 

занятия в классе и в природе, экскурсии, занятия-путешествия, КВН, викто-

рины, праздники, споры, игры. Главное, чтобы это не был монолог педагога 

устрашающего характера, а эмоциональное общение с детьми, обращенное к 

их личному опыту. И для этого нужно выбрать такую форму организации, 

которая будет интересна ребятам.  

В деятельности любого детского объединения можно обратиться к те-

мам здорового образа жизни, но необходимо, чтобы мероприятия и беседы не 

только учили или проверяли полученные знания, но и побуждали к действи-

ям, способствующим укреплению здоровья. Знать и делать – разные вещи. 

Задача педагога – помочь найти ответы на трудные и щекотливые вопросы. 

Культура здоровья выступает интегрированной характеристикой чело-

века и имеет сложный многоаспектный и многоуровневый характер: 

 

 
 

Рис. Структура культуры здоровья личности (по А.М.Митяевой, 2008 

г.) 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОСЕРВИСОВ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Высокий уровень информатизации мира способствует активному внед-

рению информационных технологий в образовательный процесс, как в шко-

ле, так и в дополнительном образовании.  Изучение географических процес-

сов оптимально реализуется при использовании тематических карт, которые 

и дают основу представления распространения как природных, так и антро-

погенных явлений на территории Земли. 

 В современном мире развитие цифровых технологий позволило реали-

зовать трансформацию картографического материала в цифровой вид через 

геоинформационные системы. 

Геоинформационная система это–информационная система, обеспечи-

вающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение 

пространственно-координированных данных (пространственных данных). 

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых 

представлений в векторном, растровом виде (2). 

Использование современных геосервисов на занятиях в «Геоквантуме» 

мобильного технопарка «Кванториум» позволяет анализировать не только 

статистические объекты в реальном времени, но и рассматривать их в дина-

мике, что важно при изучении закономерностей географических процессов и 

нахождении причинно-следственных связей. 

При изучении темы «Земля –вид сверху» учащиеся активно использу-

ют сервис https://www.google.com/earth/, основываясь на полученных данных 

формулируют доказательства шарообразности Земли. 
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Рис. 1. Современный геосервис Google Earth. 

 

Вышеуказанный сервис позволяет просматривать спутниковые снимки 

земли и не только с различных-ракурсов, при разном масштабе, но и облада-

ет множеством дополнительных возможностей, таких как измерение рассто-

яний, возможность работы с тематическими слоями, поиск, разработка и со-

здание собственных проектов, сервис обладает  3-D изображениями террито-

рии, а так же функциональными кнопками «Исследователь», «Мне повезет». 

Функциональная кнопка «Исследователь» - инструмент, представляю-

щий собой интерактивные туры по интересным и известным местам нашей 

планеты, количество таких подборок постоянно растет. 

«Мне повезет» -кнопка, представленная в виде игральной кости, которая слу-

чайным образом переносит пользователя в одну из случайных локаций на 

карте мира. 

Одна из важнейших преимуществ работы на основании геосервиса 

«Google Earth» является поддержка командной работы – участники проекта 

могут работать с одной картой удаленно, не мешая друг другу. 

ГИС помогает сформировать у обучающихся новый взгляд на мир, 

обеспечивающий его комплексное восприятие и лучшее понимание взаимо-

связей между его составляющими. 

 Использованию информационных технологий в учебном общеобразо-

вательном процессе, что позволяет вывести преподавание на более высокий 

уровень, интегрировать знания по различным областям и предметам, 

а ученикам ощущать себя активными участниками процесса обучения, полу-

чать новые знания, умения, навыки и находиться в постоянном поиске  

и развитии себя (1).  
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ИНТЕГРАЦИЯ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС  

В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДОВ 

 

Задача системы среднего профессионального образования состоит в 

подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 

труда. Только при наличии у выпускников документа об окончании образо-

вательной организации, возможно трудоустройство на работу по соответ-

ствующей специальности.  Данное требование предъявляется абсолютно 

всем потенциальным рабочим, не зависимо от состояния здоровья или соци-

ального статуса. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по программе подготовки 

специалистов среднего звена, выпускники среднего профессионального об-

разования должны владеть практическими навыками в соответствии с про-

фессиональными компетенциями по программе подготовки. Эффективное 

освоение образовательной программы и овладение навыками практической 

деятельности обуславливает реализация стандартов Ворлдскиллс в практиче-

ской подготовке будущих выпускников. При этом стоит отметить, что на се-

годняшний момент стандарты Ворлдскиллс являются неотъемлемой частью 

среднего профессионального образования, равноценно отражаясь как в об-

щем, так и инклюзивном образовании. 

Среди особенности образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, выделяется идеология инклюзивного образования, ко-

торая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Постепенная адаптация лиц с ограниченными возможностями к требованиям 

практического обучения создает благоприятные условия для внедрения в об-

разовательный процесс стандартизированного подхода использования навы-

ков молодых профессионалов.  

Одним из эффективных методов достижения качественной практиче-

ский подготовки особых обучающихся является их привлечение к участию в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах различного уровня. Именно в 

данном направлении практико-ориентированной подготовки раскрывается 

весь потенциал стандартов Ворлдскиллс, которые в последующем интегри-

руются в обособленное специфическое направление Абилимпикс. 

Поскольку основной целью практического занятия является монитори-
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рование качества сформированных умений и навыков при выполнении зада-

ний по осуществлению решения задач в условиях, максимально приближен-

ных к реальным производственным, то основной целью на занятии, прове-

денном с учетом стандартов Ворлдскиллс, выступает формирование профес-

сиональной самостоятельности в осуществлении практико-ориентированного 

решения, которые затрагивают все сферы специализированных знаний. Дан-

ный подход находит свое отражение во всех компетенциях, отражающих 

профессиональную деятельность в сфере рабочих профессий. 

При грамотной организации занятий, студенты с ограниченными воз-

можностями здоровья способны продемонстрировать практический потенци-

ал реализации стандартов спецификации (WorldSkills Standard Specification). 

Именно эти стандарты Ворлдскиллс являются основой конкурсного движе-

ния профессионального мастерства. В акцентуации конкурсного направле-

ния, среди студентов с инвалидностью и ОВЗ, специфика стандартов Ворл-

дскиллс выступает в качестве индикатора конкурентоспособности будущего 

выпускника на рынке труда.  

Согласно регламентирующих документов, для оценки практический 

навыков, демонстрируемых лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, при проведении календарных практических занятий, в зави-

симости от вида критериев привлекаются студенты в роли экспертов. Разъяс-

нение спецификации процедуры оценки (то есть принципов работы импрови-

зированных экспертных групп),  позволяет студенту-участнику получить 

объективную оценку своих действий, а студенту-эксперту – проявить себя в 

роли адекватного критика.  

На этапе рефлексии практического занятия структурированного по ти-

пу демонстрационного экзамена или текущего практического занятия, появ-

ляется сторонняя точка зрения. Со стороны самого участника, условного 

конкурсанта, проводящего самоанализ решения практико-ориентированного 

задания, выявляются проблемы решения поставленных задач в рационализа-

ции использования ресурсов, техники, стандартов и алгоритмов. Студенче-

ское экспертное сообщество из числа членов оценочной группы, преимуще-

ственно из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, в ходе подведения итогов практического занятия: 

 высказывают свою точку зрения по целесообразности использования стан-

дартов Ворлдскиллс в практической подготовке студентов особой группы; 

 выявляют типичные ошибки, что обуславливает их предупреждение при 

самостоятельном выполнении практического задания; 

 вносит свои предложения по формулировке легенды задания (если приме-

нимо), по изменению или дополнению субкритериев и аспектов. 

Эффективность проектирования практического занятия, построенного с 

учетом стандартов Ворлдскиллс, как объективного средства диагностики и 

оценки освоения практических навыков определена: 

– творческой формой занятия, позволяющего  получить  более  объек-

тивную оценку, по сравнению с традиционными формами контроля; 

– снижением стрессовой ситуации в образовательном процессе, что 
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способствует  также  решению проблемы здоровьесбережения; 

–  выполнением  значительно большего  объёма манипуляций, подвер-

гающихся проверке, с охватом широкого диапазона ПК и ОК. 

Одной из массовых форм оценки практической подготовки выпускни-

ков и готовности к самостоятельной практической деятельности из разряда 

ТОП- 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования,  на осно-

вании федерального государственного образовательного стандарта, а также 

прочих рабочих специальностей, на основании локальных нормативных ак-

тов, выступает демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. 

Проведение демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья регламентируется методи-

кой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс  и распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 №Р-

42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», где отражены 

требования к организации проведения демонстрационного экзамена у обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В них 

определяется необходимость: 

 оптимизации комплектов оценочной документации  с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья; 

соблюдения требований, определяющих порядок проведения аттеста-

ции для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

создания дополнительных условий с учетом индивидуальных особен-

ностей; 

возможности корректировки перечня оборудования, исходя из требова-

ний к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Таким  образом,  интеграция стандартов Ворлсдкиллс в практическую 

подготовку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов, позволяет не только проводить мониторинг качества  сформирован-

ных умений и навыков при выполнении заданий по осуществлению решения 

практико-ориентированных задач, но и поэтапно, системно, последовательно 

формировать основы творческой рационализаторской деятельности и про-

фессиональную самостоятельность. 
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2. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 

(ред. от 01.04.2020) Об утверждении методических рекомендаций о проведе-

нии аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

3. https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/ 
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О НЕКОТОРЫХ АКТИВНЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ НА 

 ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 

 

     В наше время основные методы математики   встречаются  в раз-

личных отраслях производства и экономики.    

Но главной формой работы со студентами является учебное занятие. 

Чтобы оно было  интересно, можно использовать различные  активные фор-

мы и способы работы.  Это занятия-зачеты,    занятия решения обучающих 

задач,   КВНы,  занятия-консультации и т.д.   

Занятие считается по праву главной формой  при организации  процес-

са обучения и воспитания, поэтому  качество обучения  определяется каче-

ством учебного занятия. Нельзя назвать занятие современным, если оно про-

ведено без использования наглядных и технических средств обучения. Бла-

годаря им занятие выглядит ярче, образнее. Их использование оказывает на 

студентов  эмоциональное воздействие,  помогает лучше запоминать матери-

ал, способствует повышению  интереса к предмету. Сейчас трудно организо-

вывать занятие по усвоению материала, если ты хорошо не продумал  методы 

обучения. Поэтому необходимо искать новые и  совершенствовать уже из-

вестные методы и средства обучения, помогающие вовлекать студентов в 

творческий поиск,  помогающие активизировать студентов, учащие самосто-

ятельности, которые возбуждают  и развивают интерес к предмету. 

Задачей  преподавателя становится  способствование общему развитию 

всех, а не  приспосабливание к индивидуальным способностям студентов. 

Вот несколько приёмов в обучении,  активизирующих  умственную  

деятельность студентов, которые применяются нами в работе. 

Занятия-зачеты. 

Допустим на занятиях по геометрии можно провести зачет по материа-

лу,  включенному в  экзамен. Тема "Площади поверхностей и объемы гео-

метрических тел". Студенты предварительно готовят  теорию, далее  сообща-

ется  перечень заданий  по теме, которые необходимо  уметь решать, опира-

ясь на необходимые знания по теме.  Для проведения зачета  готовятся   кар-

точки,  включающие  теоретический вопрос   и практическую  задачу. Они 

составляются для студентов дифференцировано и индивидуально. Группу 

можно  разделить на  три подгруппы. 

В первую входят студенты, владеющие   минимальным запасом  зна-

ний, которого  достаточно только  для применения по образцу, решения по 
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алгоритму.   

Вторую подгруппу составляют студенты, хорошо владеющие знаниями 

по пройденному материалу.  Они владеют основными  методами   решения  

задач,   неплохо решают задачи пройденного материала,  но при этом допус-

кают некоторые  неточности   при  решении задач, требующих творческой 

деятельности.                 

И, наконец, в третьей подгруппе находятся студенты, которые занима-

ются  систематически, имеют  глубокие  прочные знаниями по пройденному  

материалу, знающие методы, использующие правила,  алгоритмы при  реше-

нии задач. Свой запас знаний они готовы с успехом  применять не только в 

похожих, но и в абсолютно нестандартных  ситуациях. 

Покажем пример составления заданий для проведения такого зачета 

Первая подгруппа. 

1.Будет ли пирамида правильной, если её боковыми гранями являются 

равносторонние  треугольники?Дать определение правильной пирамиды.  

2.В  пирамиде стороны при основании равны 3см, 4 см и 5см, а высота 

призмы 5см. Найдите  площадь полной поверхности пирамиды.  

Вторая подгруппа. 

1.Что такое апофема пирамиды? Чем является сечение пирамиды плос-

костью, перпендикулярной высоте? 

2. В правильной четырехугольной пирамиде площадь основания 64см, 

а высота 3см. Найдите апофему пирамиды.    

Третья подгруппа. 

1.  Построить сечение пирамиды плоскостью, проходящей через дан-

ную точку на боковом ребре пирамиды и точку, взятую  на одной из боковых 

граней? 

2.Выведите формулу для вычисления площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

3.Основанием пирамиды является равнобедренный треугольник с уг-

лом 120 градусов. Боковые рёбра образуют с её высотой, равной 16 см, углы 

в 45 градусов. Найдите площадь основания пирамиды.  

Занятие-консультация. 

Это занятие   закрепления навыков при изучении  различных тем. При 

проведении такого занятия преподаватель  готовит  задания для каждого сту-

дента.  Раздаточный материал состоит из 4 вопросов.   

Первый вопрос предназначен для  проверки усвоения обязательных ре-

зультатов обучения.  

Второй предназначается  студентам,  усвоившим материал на обяза-

тельном  уровне. Сюда надо  добавить  элементы сложности.  

Третий вопрос аналогичен второму, но  по сложности он  отличается в 

два раза.  

Четвертый вопрос – вопрос со  « звёздочкой»,  т.е.  повышенной слож-

ности,  содержащий упражнения, которые требуют дополнительных сведе-

ний, смекалки, творческого подхода при своём  решении.   

В начале занятия предлагается всем студентам справиться с первым за-
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данием.  Обычно это удается всем. Но далее по мере выполнения работы у  

студентов начинают появляться вопросы, сомнения, неуверенность  в пра-

вильности решения. В группе всегда есть студенты,  выделяющиеся из-за не-

прочных знаний по определённым темам.  Студент  задает вопрос, препода-

ватель тут же дает консультацию, отвечает на вопросы, вызвавшие сомнения 

в правильности решения.   

Как только  выполняется  первое задание,  студенты могут  самостоя-

тельно проверить и оценить полученный результат.  В случае верного ответа 

очередные задания выбирают  сами и решают  второе, третье, четвертое за-

дания. Студенты могут обратиться за помощью к преподавателю, но за это 

они получают минус. Одно обращение к преподавателю – один минус, два 

обращения - два минуса. Студент может получить 2 консультации.  

    Заканчивается занятие проверкой выполненной работы, при этом 

учитывается количество обращений к преподавателю за консультацией.  От-

метка выставляется по желанию студента. Положительно в таких занятиях 

то, что в результате  исчезают  не только пробелы в знаниях по текущему ма-

териалу, а вспоминаются и закрепляются уже пройденные темы . При ис-

пользовании таких форм работы студенты приучаются самостоятельно оце-

нивать свои силы.  Занятие - консультация дает возможность найти  индиви-

дуальный подход  к каждому студенту. 

Способы организации практической работы студентов. 

 Заключительным этапом работы по пройденному материалу может 

быть практическая работа, для того чтобы  систематизировать знания студен-

тов.  Практическая работа по теме «Многогранники».  

  Выполнять работу необходимо  дома, а в аудитории  проверяются её 

результаты. Студентам предлагается дома выполнить из бумаги любую мо-

дель, выполнить её измерения и записать их результаты. 

   Пользуясь данным измерений, предлагается придумать задачу, запи-

сать план для её решения, решить и всё записать на одном листе. Домашнюю 

работу  принести на занятие. Проверить результаты  работы можно, органи-

зовав  взаимное рецензирование.  Для этого предлагается студентам обме-

няться моделями.  Они  составляют рецензию на работу соседа по парте по 

следующему плану: а) соответствие требованиям и описанию, т.е. правиль-

ность изготовления тела; б) верные расчёты при измерении; в) грамотное 

оформление условия задачи; г) рациональное, правильное решение. Далее 

происходит обмен рецензиями.  

Семинарско - практическое занятие по теме:  «Пирамида» 

Оборудование:1) модель пирамид  2)измерительные инструменты  

3)карандаш 

                            4) конспект      5)справочная литература 

Задание: По модели пирамиды вычислить: 

                   1) Sбок.=         2) Sполн.=         3) Vпир.= 

Ход работы: 

                  1. Выполнить измерения  модели пирамиды и записать в  см: 

                          а) стороны основания; 
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                          б) боковое ребро; 

                           в) апофему. 

                   2.Формулы для вычисления: 

Sбок.=           Sполн.=              Vпир.=              Sосн.=           т. Пифагора:  

                   3.Вычисления: 

Ответ: Sбок.=       (см);     Sполн.=      (см);     Vпир. =     (см). 

                                                                                         

Бит - занятие 

Оно содержит в себе три момента:  беседа,  игра,  творчество.  Пре-

имущество такого занятия в его любопытности. У студентов нет времени, 

чтобы   устать, потому что всё их  внимание  всё время  заостряется на чём-

то, значит,   развивается.   Занятие играет, прежде всего, воспитательную 

роль,  благодаря     накалу эмоций,   элементам   соревнования.  У  студентов 

есть возможность видеть преимущества коллективной работы.   

Пример занятия по теме «Многогранники» 

Беседа. 

 Используется мультимедийная  презентация, в которой объясняется  

новая тема. 

Игра. 

Студенты делятся на группы по2-3 человека. Далее  им выдается зада-

ние построить   2-3 объёмные фигуры. При проверке выполнения заданий  

учитывается не столько быстрота, сколько качество построения. 

Творчество. 

Студенты сами  придумывают плоскую фигуру и придают ей объём. 

При оценке работы обращают внимание на сложность работы, а также ори-

гинальность, аккуратность при её выполнении.  

Существует еще множество различных активных форм работы, кото-

рые можно применять на занятиях, чтобы разнообразить его, сделать ярче, 

красочнее, более запоминающимся. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

 

Аннотация. 

В статье показана актуальность применения дуального обучения в под-

готовке средних медицинских кадров в условиях пандемии короновирусной 

инфекции. Известно, что в медицинском образовании налицо, разрыв прак-

тики и теории, которую студенты получают в учебном заведении. Данных 

недостатков в подготовке будущих специалистов лишена система дуального 

образования, совмещающая в учебном процессе и теоретическую, и практи-

ческую подготовку. 

Ключевые слова: дуальная форма обучения, социальный партнер, 

медицинская организация, коронавирусная инфекция, пандемия, ОГАПОУ 

«СМК». 

На сегодняшний день дуальная система подготовки – одна из самых 

эффективных форм подготовки профессиональных кадров в мире, которая 

широко распространена в промышленно развитых странах и является 

основной системой подготовки кадров более, чем в 60 странах.  

Цели и задачи внедрения дуальной модели обучения (образования), 

поставленные Агенством стратегических инициатив, - это 

совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения 

инвестиционной привлекательности регионов. [1] 

Необходимо различать «узкий» и «широкий» смыслы понятия 

«дуальное образование (обучение)», сложившиеся в Российской Федерации. 

В узком смысле это форма организации, реализации образовательного 

процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной 

организации, а практическое - в организации работодателя. [1] 

 В этом случае происходит совпадение с формой организации практики 

на рабочем месте в рамках образовательной программы. Эта форма, как 

правило, подразумевает взаимодействие профессиональной образовательной 

организации с организацией работодателя и не ведет к изменениям на уровне 

всего субъекта РФ.  

В широком смысле это инфраструктурная региональная модель, 

обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования потребностей 

в кадрах, профессионального образования, профессионального 

самоопределения, независимой оценки квалификаций, подготовки 
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и повышения квалификации педагогических кадров, включая наставников 

на производстве. [1] 

Регулируются взаимоотношения сторон гибкой консенсусной, 

коллегиальной системой управления. Каждая система влияет на развитие 

другой, и одна без другой не может существовать. Именно целостностью 

и одновременно распределенностью функций участников обеспечивается 

эффективность практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.  

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон 

- медицинских организаций, будущих работников, государства. Для 

медицинских организаций - это возможность подготовить для себя кадры, 

экономия на расходах по поиску и подбору среднего медицинского 

персонала, их переучивании и адаптации. 

Для молодых людей дуальное обучение - отличный шанс раньше опробовать 

приобретенные профессиональные компетенции, проявить себя 

самостоятельно в профессиональной среде и легче адаптироваться к взрослой 

жизни. 

К неоспоримым преимуществам дуального обучения нужно отнести: 

 высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полностью 

отвечают требованиям работодателя, а обучение максимально прибли-

женно к запросам медицинских организаций; 

 появление у обучающихся высокой мотивации в получении знаний, а 

значит формируется новая психология будущего работника; 

 у обучающихся в системе дуального обучения работает принцип «от 

практики к теории», так как сложные теоретические вопросы легче 

осваиваются через практику и  решение реальных  профессиональных 

задач;  

  оценка качества подготовки специалистов проводится самими работо-

дателями, так как обучаюшийся большую часть времени проводит у 

постели больного, таким образом показывает свои навыки и професси-

ональные качества, а работодатели получают возможность оценить 

уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно в 

условиях своей медицинской организации; 

  в свою очередь, преподаватели должны иметь не только хорошие тео-

ретические знания, но и владеть всеми инновационными методами ор-

ганизации оказания медицинской помощи. 

Грамотный профессиональный выбор современной молодежи повлияет 

на экономическое развитие страны в будущем. [2] В Старооскольском 

медицинском колледже всегда придавали большое значение практико - 

ориентированным методам обучения. Их роль в подготовке 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским 

образованием многократно возросла в связи с введением в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, которые предъявляют четкие требования к 

качеству подготовки специалистов среднего звена для обеспечения 

потребностей современного здравоохранения. [3] 
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В соответствии с возросшими требованиями, предъявляемыми к 

подготовке средних медицинских специалистов с введением ФГОС, 

руководством ОГАПОУ «СМК» начато внедрение дуального обучения в 

практику подготовк средних медицинских кадров с 2014 года на основании 

положения  «О порядке организации и проведения дуального обучения 

обучающихся в ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж», 

которое было утверждено приказом директора колледжа  № 189/1-к- от 29 

августа 2014 года. (Данное положение разработано на основании 

«Положения о порядке организации и проведении дуального обучения 

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Белгородской области», утверждённого постановлением 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-Ш.). 

Положение о внедрении дуального обучения   в Старооскольском 

медицинском колледже было разработано в целях достижения 

сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специалистах на 

региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

медицинских учреждений региона, а также развития социального 

партнёрства и механизмов взаимодействия между Старооскольским 

медицинским колледжем и медицинскими учреждениями.  

В ОГАПОУ «СМК» программы дуального обучения разрабатываются для 

обучающихся по каждой специальности индивидуально, с учетом практико- 

ориентированной направленности и технических возможностей медицинских 

организаций, которые становятся базовыми для проведения практических 

занятий и прохождения учебных и производственных практик. Таким 

образом, дуальная система подготовки становится для обучающихся 

полигоном, на котором проверяется качество полученных знаний, 

закрепляется теоретический материал, формируются практические навыки и 

умения, что очень важно в контексте требований компетентностной модели 

подготовки специалистов. 

Определяя в общем виде суть дуальной системы подготовки, следует 

отметить, что она усиливает практическую направленность подготовки 

средних медицинских специалистов путем интеграции в учебный процесс 

большого объема производственной практики, что значительно повышает 

профессиональную мобильность выпускников. Вместе с тем, внедрение 

дуальной системы предусматривает принципиальное изменение организации 

учебного процесса, в основе которого рациональное сочетание в течение 

всего учебного года теоретической подготовки и расширенной 

производственной практики в медицинских организациях. 

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в 

систему подготовки медицинских кадров во всех учебных заведениях 

страны. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи для 

медицинских организаций в этих условиях стало очень актуальным. При 

остром дефиците медицинских кадров и налаженной практики дуального 

обучения в медицинских организациях Старооскольского округа, 

обучающиеся ОГАПОУ «СМК» старших курсов, а также выпускники 
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принимают активное участие в оказании медицинской помощи больным и 

выполняют различные работы в медицинских организациях, компенсируя 

недостающие кадры. В этих условиях идет настоящая проверка 

профессиональной компетентности обучающихся на полигонах работодателя 

и кадровый отбор работодателем на рабочем месте.  Наставники от 

медицинских организаций на деле стали настоящими тьютерами для 

обучающихся в вопросах организации оказания медицинской помощи 

пациентам, а обучающимся в реальных условиях позволено реализовывать 

полученные знания, умения и навыки. [4]   

Дуальная система профессионального образования получила мировое 

признание. Это наиболее распространенная и признанная форма подготовки 

кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и 

производственное обучение на предприятии. Таким образом, дуальная 

система обучения в практике подготовки средних медицинских кадров — это 

инновационный тип организации целевой медицинской подготовки, который 

предполагает согласованное взаимодействие образовательной и 

практической сфер по подготовке средних медицинских специалистов. Она 

отвечает всем современным требованиям, и стала очень актуальной в 

настоящее время -  время пандемии коронавирусной инфекции.  
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА  

МОРАЛЬНУЮ НАДЕЖНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Моральную надежность профессиональной деятельности можно опре-

делить как способность следовать в работе моральным требованиям профес-

сионального этического кодекса профессии. Не существует профессий, где 

моральная надежность не имела бы значения. Она является решающей в со-

циально значимых профессиях. Моральная надежность — это еще и ответ-

ственность за себя, признание себя источником, виновником собственного 

поведения, как в случае исполнения моральных требований, так и в случае их 

нарушения. Важным аспектом моральной надежности является также не 

только способность противостоять давлению ситуации и обстоятельствам, 

склоняющим нарушить моральные нормы и принципы, но и твердое, неиз-

менное решение и умение поступать таким образом всегда. 

 «Моральная надежность» соотносима также с понятиями «нравствен-

ная целостность личности», «нравственная устойчивость», «моральная зре-

лость». В целом можно уверенно сказать, что моральная надежность непо-

средственно связана с феноменом зрелости личности, сформированной лич-

ностной идентичностью и устойчивой реализацией функций самоконтроля и 

является важным компонентом профессионального здоровья педагога.  

Одним из критериев моральной надежности специалиста в образова-

тельной сфере является отсутствие эмоционального выгорания даже при дли-

тельном исполнении функций в условиях стресса. 

Возникновение психического (эмоционального) выгорания, под кото-

рым понимается состояние физического, эмоционального и умственного ис-

тощения, появляющееся у педагогов, является серьезным фактором мораль-

ной ненадежности специалиста, так как последняя, как уже упоминалось, 

предполагает ответственность за свое поведение, признание себя источником 

своего поведения, как в случае исполнения моральных требований, так и в 

случае их нарушения. 

Психическое выгорание включает три составляющие: эмоциональную 

истощенность — чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вы-

званное собственной работой; деперсонализацию — циничное отношение к 

труду и объектам своего труда; редукцию профессиональных достижений — 

возникновение у педагога чувства некомпетентности в своей профессиональ-
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ной сфере, осознание неуспеха в ней. Развитие выгорания проявляется в па-

дении качества деятельности, в снижении мотивации, развитии апатии, появ-

лении безразличия или даже негативизма по отношению к исполняемым обя-

занностям. В результате возникают раздражение, жесткие и часто дегумани-

зированные установки по отношению к обучающимся, начинают использо-

ваться рутинные и стереотипные приемы работы. Таким образом, формиру-

ются внутренние противоречия, нарушающие нравственную устойчивость. В 

настоящее время психическое выгорание интенсивно изучается и теперь уже 

понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не 

только с межличностными отношениями в процессе.  

Как считают исследователи, развитие выгорания не ограничивается 

профессиональной сферой, его последствия начинают ощутимо проявляться 

и в личной жизни человека, в его взаимодействии с другими людьми. Работа 

педагога требует особой ответственности и сопровождается значительными 

эмоциональными перегрузками.  

Рассматривая нравственность в контексте профессионального здоровья, 

важно отметить следующее: с одной стороны, моральный стандарт специали-

ста как несоответствие этическим требованиям профессии может стать серь-

езной причиной психического выгорания. С другой стороны, психическое 

выгорание, возникшее по причинам несоответствия человека каким-либо 

другим требованиям профессии как профессиональный кризис, связанный с 

работой в целом, может иметь своими последствиями моральную ненадеж-

ность специалиста и нарушения им этических норм в процессе работы, что в 

целом будет сказываться на его профессиональном здоровье.  

Таким образом, проблема эмоционального выгорания является чрезвы-

чайно актуальной на современном этапе состояния образования. По некото-

рым исследованиям, до 70% педагогов переживают синдром выгорания, что 

доказывает необходимость принятия определенных мер. Для снижения эмо-

ционального истощения необходимо совершенствование коммуникативной 

компетентности (эффективности делового и межличностного общения). Кор-

поративная (административная, деловая) поддержка и интеграция со значи-

мыми социальными группами часто выступают в качестве защиты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИ-

СТЕМЕ СПО 

 

Одной из причин временного перехода профессионального обучения с 

очной формы на дистанционную, стало недопущение распространение COVID 

– 19.  Некоторое время назад, невозможно было представить проведение прак-

тических занятий в медицинском образовательном учреждении дистанционно. 

В данной ситуации пандемии коронавируса, возникла проблема транс-

формации учебно-методического обеспечения, а именно практических заня-

тий и в реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных профессиональных образовательных программ 

исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.         

 Возникли вопросы, как реализовать рабочую программу, предназначен-

ную для очной формы обучения, в условиях дистанционного обучения? Как 

мотивировать студента изучать теорию практических манипуляций в условиях 

дистанционного обучения? Как обучать практическим методам профессио-

нальной коммуникации и при этом не навредить здоровью обучающихся? Как 

студенты должны получить полный объем знаний и умений? 

Современное дистанционное обучение невозможно без использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Информационно-

коммуникационные технологии - процессы и методы взаимодействия с ин-

формацией, которые осуществляются с применением персональных компью-

теров, ноутбуков, смартфонов, Интернета. К ИКТ относятся мультимедиа тех-

нологии, сетевые информационные технологии, а также технологии работы с 

текстовой  и графической информацией, технологии числовых расчетов, хра-

нения, поиска, сортировки данных. 

Преподаватель при работе, сам должен владеет информационно-

коммуникативными технологиями, и знать современную нормативную базу 

организации электронного обучения и дистанционного образования, в том 

числе санитарные правила и нормы их использования в дистанционном обра-

зовательном процессе. 

Значимость ИКТ заключается в том, что они позволяют создать мульти-

сенсорную интерактивную среду образовательного процесса с почти неогра-
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ниченным потенциалом и для преподавателя, и для студентов.  При этом ме-

тоды применения ИКТ на занятии должны быть чётко обоснованы, способ-

ствовать решению дидактических задач, достижению цели занятия, самоорга-

низации труда и самообразования студентов.  

При дистанционном обучении персональный компьютер используется в 

индивидуальном дистанционном режиме, являясь многофункциональным га-

джетом. А значит следует учитывать, что работы обучающихся на персональ-

ном компьютере должны чередоваться с традиционной учебной деятельно-

стью. 

С точки зрения компетентностного подхода, применение дистанцион-

ных технологий и проектной деятельности позволяет формировать у студен-

тов значимые личностные качества для будущей профессиональной социали-

зации, профессионального развития: системное мышление, толерантность, 

коммуникативная и психологическая культура. 

Занятия построены от простого к сложному, применение наглядности, 

закрепление знаний. Студенты изучают нормативные документы: приказы, 

СанПины, инструкции. Изучение документов чередуется с отработкой практи-

ческих манипуляций согласно сборнику технологий простых медицинских 

услуг, а так же решением ситуационных задач. Студентам предлагаются сай-

ты, учебники, видео, аудио фильмы, что снимает монотонность дистанцион-

ного обучения. Для сбережения здоровья студентов преподаватели рекомен-

дуют физкультурные паузы. Задания поясняются подробными инструкциями. 

Качество заданий оценивается по ранее определенным критерием. Предпочте-

ние отдается выполненным манипуляциям, снятым на видео. Студенты и ро-

дители с пониманием отнеслись к требованиям наличия технических средств 

для передачи информации. 

При необходимости в схему могут вноситься дополнения или измене-

ния. 

При организации занятия с позиций здоровье сбережения следует учи-

тывать многие критерии: 

1. смена видов учебной деятельности с ограничением их продолжитель-

ности,  

2. чередование видов преподавания не позже, чем через каждые 15 ми-

нут (словесный, наглядный, аудиовизуальный, практическая работа, самостоя-

тельная работа и др.);  

3. организация физкультминуток; 

4. применение методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения студентов (таких, как метод свободного выбора-

свободная беседа, выбор способа действия, свобода  творчества); 

5. применение методов, направленных на самопознание и развитие (ин-

теллекта, эмоций, общения);  

6. наличие внешней мотивации на занятии с помощью оценки, похвалы, 

поддержки, создания соревновательных моментов и стимуляции внутренней 

мотивации (стремления  больше  узнать, активности, проявления интереса  к 

изучаемому  материалу); 
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7. создание благоприятной психологической обстановки во время заня-

тия с преобладанием положительных эмоций. 

При подборе видов заданий надо учитывать, что переключение взгляда с 

экрана ТСО на рабочую тетрадь способствует развитию еще большего утом-

ления зрительного анализатора. Поэтому лучше избегать такой смены дея-

тельности, а применять работу с фиксацией взгляда либо на экране, либо на 

тетради. 

Применяя в процессе обучения традиционные ТСО и ИКТ, различные 

приемы и методы активизации деятельности студентов, преподаватель СПО и 

в период дистанционного обучения должен сохранять  здоровье студентов, 

способствуя формированию их личности, развитию их интеллектуальных спо-

собностей.  

Будущим специалистам необходимо иметь соответствующую 

подготовку в области знания и применения ИКТ в быстро изменяющихся 

условиях информационного общества; владеть основами необходимых знаний 

и накопить личный опыт практического использования компьютерных 

технологий в своей профессиональной деятельности. Кроме того, в условиях 

становления дистанционного образования, необходимо владеть современными 

компьютерными средствами обучения и контроля.  

Таким образом, дистанционные технологии совершенствовать знания и 

профессиональный опыт специалистов, обеспечивать профессиональное 

развитие студентов. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Дистанционное обучение — уже не новая для большинства педагогов 

форма работы с классом. После начала пандемии коронавируса 2020 г. мно-

гие образовательные организации были вынуждены осуществить временный 

переход на неё и проводить уроки на расстоянии. Но за пределами дистанта 

до сих пор остаётся немаловажная часть педагогического процесса — воспи-

тательная работа. Многие могут возразить, что воспитательный процесс про-

должается даже в формате дистанционного обучения, ведь в ходе уроков, со-

общая знания, учитель в любом случае придаёт им определённую направлен-

ность, формируя тем самым нравственные установки. Тем не менее воспита-

тельная работа образовательного учреждения, в частности, классных руково-

дителей, не сводится только к урочной деятельности: многие задачи целесо-

образно решать вне привязки к определённым темам. Помимо своих стан-

дартных задач (предоставление возможности включения в деятельность с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также находя-

щимся на семейном обучении; оперативное получение обучающимся и роди-

телями информации по итогам диагностик и тестирований; гибкий график и 

комфортная удобная обстановка и другие), дистанционная воспитательная 

работа способна обеспечить решение следующих: 

– индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен 

индивидуальный план работы с учетом личностных особенностей и способ-

ностей, потребностей и интересов); 

– обеспечение более личного контакта с учениками (по данным иссле-

дований  современные подростки почти не имеют запретов и ограничений 

для выхода в сеть, 45 % проводят в интернете  от 1 до 4 часов, а 39 % — бо-

лее 4 часов, таким образом педагоги, выходя на контакт с ребятами дистан-

ционно, попадают уже на их территорию, становятся «своими»); 

– привлечение сторонних участников воспитательного процесса (в 

частности, это касается тех специалистов или интересных личностей, кото-

рые находятся на отдалении, например, выпускники школы или психологи); 

– включение родителей в общую с детьми деятельность (в силу занято-

сти на работе родителей почти невозможно привлечь к школьным мероприя-

тиям и проектам, а дистанционное взаимодействие является более гибким). 

Также следует помнить, что некоторые проблемы, актуальные сегодня, про-

сто невозможно полностью решить в стенах школы: одной из задач нацио-

нального уровня является повышение цифровой грамотности населения. Без 

примера и без использования цифровых возможностей современного образо-

вания, невозможно показать школьникам эталоны поведения в сети, грамот-

ные образцы действий. Так, при использовании методов и форм дистанцион-
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ной воспитательной работы мы создаём условия для практической реализа-

ции навыков и умений подростков в цифровой среде, а также имеем возмож-

ность её оценивать и, при необходимости, корректировать. Более того, в слу-

чаях, когда обучение проходит полностью в дистанционном формате 

(например, как во время пандемии коронавируса), удалённая воспитательная 

работа способна сохранить взаимодействие классного коллектива и создать 

условия для неформального общения подростков, которое необходимо для 

полноценного развития личности. Какие же воспитательные мероприятия 

можно провести для школьников дистанционно? Проще всего организовать 

со школьниками конференц - связь, когда учитель может, как обычно, вести 

повествование и демонстрировать необходимые изображения, музыку или 

видео. Так можно проводить информационно-ознакомительные классные ча-

сы, родительские собрания, мастер-классы и другие мероприятия. Но при 

этом, важно помнить, что общение с помощью специальных устройств, а не 

лично, обладает особенностями: вы не контролируете и не знаете, чем занят 

каждый ученик в «онлайн-классе». Важно договориться с учениками о пра-

вилах на таких классных часах, особенностях общения (например, в чате). 

Также нельзя забывать, что воспитательный процесс требует обратной связи. 

Важно предусмотреть рефлексию, возможность открытого разговора с педа-

гогом, высказывание личного мнения обучающихся всему классу. Актуаль-

ной для дистанта формой являются веб-квесты. Они представляют из себя 

технологию, в рамках которой «педагог формирует интерактивную поиско-

вую деятельность обучающихся, в ходе которой они мотивируются к само-

стоятельному добыванию знаний, задает параметры этой деятельности, кон-

тролирует ее и определяет временные пределы». При этом за счет групповой 

работы развиваются коммуникативные, лидерские качества, а также повыша-

ется мотивация к процессу получения информации. Ещё один интересный 

способ объединить класс во время дистанта — создание общего творческого 

продукта, например, газеты или видеоролика. Каждый обучающийся выпол-

няет какую-то небольшую часть, при этом советуясь и обсуждая свою работу 

с другими, в итоге получается большое дело, на которое каждый в отдельно-

сти потратил бы уйму времени. Также дистанционный формат актуален для 

профориентационной работы: можно связаться с вузом и дать возможность 

обсудить перспективы обучения в нём, а можно устроить интервью с родите-

лями — представителями разных профессий. В рамках дистанционного обу-

чения с ребятами можно организовать совместный просмотр видеофильмов с 

последующим обсуждением, выход в виртуальный музей с обменом эмоция-

ми после посещения, выставки творческих работ одноклассников, конкурсы 

и многое другое. Никто не отменял и личные беседы, разговоры, работу в не-

больших творческих группах. При организации воспитательной работы в ди-

станционном формате следует учитывать имеющийся уровень цифровой 

грамотности обучающихся и их родителей, постепенно повышать его; стре-

миться разнообразить формы работы с подростками, чтобы не потерять их 

интерес; помнить о здоровье участников образовательного процесса и не пе-

регружать их работой с гаджетами. Дистанционные формы воспитательной 
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работы важно и нужно использовать не только во время вынужденной изоля-

ции от школы: те же социальные сети, в которых осуществляется нефор-

мальное общение между учениками, их родителями, могут и должны присут-

ствовать в жизни школы и класса.  
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕ-

СКИХ ЗНАНИЙ  В  ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 Идея изучения родного края и использования краеведческого матери-

ала  в  педагогической деятельности не нова. В XV веке итальянский гума-

нист Витторино да Фельтре основал школу «Дом радости» для воспитания 

детей, максимально используя природу как средство образования и воспита-

ния. Роль знаний о родной природе в нравственно-эстетическом развитии ре-

бенка раскрывали великие педагоги прошлого: А. Гумбольдт, Ф. Дистервег, 

Ж.Ж. Руссо, Г. Песталлоцци.  

 Краеведческая концепция получила педагогическое обоснование в 

трудах великих  педагогов  и просветителей: Я.А. Коменского, М.В. Ломоно-

сова, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда,  В.П. Бехтерева. Чешский мыслитель Я.А. 

Коменский в целях сближения детей с объектами и явлениями родной при-

роды создал учебную книгу «Видимый мир в картинках». «Обучение должно 

начинаться, - по мнению автора, - не словесным описанием предмета, а через 

его непосредственное ознакомление. В процесс ознакомления с предметами и 

явлениями природы должны быть включены все органы чувств» [4]. Учение 

Я.А. Коменского - лучшее подтверждение того, что природное краеведение 

выполняет исключительную роль в образовательном процессе и воспитании. 

 Знания о природе родного края - основа духовного, экологического 

и нравственного возрождения общества. Ещё во времена М.В. Ломоносова 

краеведение  доказало свою жизненность и необходимость обществу и наро-



63 

ду. «Патриотизм  начинается с углубленного познания родного края», - под-

черкивал М.И. Калинин. «Познавайте свою страну, свой край, свою горушку 

или речонку! Не смущайтесь тем, что малы эти горушки и речонки, - ведь из 

малого вырастает великое», - добавлял академик А.Е. Ферсман [2]. 

 Школьное краеведение - одно из прогрессивных начинаний дорево-

люционной русской педагогики. К.Д. Ушинский разработал основы отече-

ственного краеведения и дал научно-психологическое обоснование целесо-

образности использования «окружающего материала» в начальной школе. 

Ушинский ввёл в педагогику термины «окрестнография», «Отечествоведе-

ние». Педагог уточняет, что нет человека без любви к Отечеству, и эта лю-

бовь дает воспитателю верный ключ к сердцу ребенка. В книгах для младших 

школьников «Родное слово» и «Детский мир» он выделяет специальные раз-

делы «Вокруг да около», «Изучение окрестностей». Так автор обосновал 

«родиноведческий принцип» в обучении, который позже Н.К. Крупская 

назовет «принципом Ушинского» [5]. 

Взгляды и идеи великого педагога получили развитие во второй поло-

вине XIX века в работах ведущих методистов: А.Я. Герда (впервые ввел в 

практику образовательные экскурсии как метод обучения), 

В.П. Бехтерева (призывал к активному обучению детей в природе, формиро-

ванию у них самостоятельности в исследовательской деятельности),          

Л.C. Севрука (обосновал введение понятия о природе как едином целом). 

К концу XIX в. в русской педагогике сложилось важное направление 

«природоведение». Его представители  В.Е. Глуздовский, И.М. Гревс, Е.А. 

Звягинцев, С.Н. Боголюбский, Г.И. Иванов считали, что в программу обуче-

ния начальной школы должны входить элементы местной географии, исто-

рии, природоведения в масштабе окрестностей школы, города, (села), воло-

сти, уезда, до масштабов губернии. В рамках нашего исследования представ-

ляют интерес их мысли о том, что учитель должен стать регулятором физи-

ческих, моральных и социальных сил родины (родного края), формируя через 

родиноведение, «родиновоззрение» у учащихся новые социальные начала. 

В большом количестве работ (А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, 

И.Т. Суравегина и др.), раскрывающих проблемы экологического образова-

ния затрагиваются вопросы природоохранного и экологического краеведе-

ния.  Оно способствует развитию у обучающихся научного и практического 

мышления, формированию мировоззренческих понятий и познавательной 

творческой деятельности «за рамками урока». Н.М. Верзилин в своих рабо-

тах доказывал, что участвуя в краеведческой деятельности, младшие школь-

ники постепенно приобщаются к научным исследованиям [1].  

К изучению природного краеведения призывал В.А. Сухомлинский. 

Наблюдения детьми сначала простейших, а затем и более сложных природ-

ных явлений, проникновение в их сущность педагог считал необходимыми 

шагами на пути формирования научного мировоззрения. «Я стремился к то-

му, чтобы все годы детства окружающий мир, природа постоянно питали со-

знание учащихся яркими образами, картинами, восприятиями, представлени-

ями... чтобы чтение «книги природы» было началом активного мышления, 
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теоретического познания мира, началом системы научных знаний»[6] На ос-

нове приобретенных знаний, выработанных взглядов, убеждений учащиеся 

могут оценить экономическое и культурное значение местных природных 

ресурсов и их использование в интересах местного края и страны, понять 

значение применения тех или иных научных рекомендаций, технических 

средств и форм труда, сопоставлять их положительные и отрицательные сто-

роны. 

В 70-80-е годы XX века ученые, занимающиеся разработкой педагоги-

ческих аспектов проблемы охраны природы, предложили общую схему 

школьного краеведения и обосновали новый термин «экологическое краеве-

дение». Введение этого термина направлено на наиболее полное отражение 

научно-педагогической сущности образования в области изучения и охраны 

родного края, окружающей среды. В докладе А.Н. Захлебного «Экологиче-

ское краеведение  как новая область педагогической теории и школьной 

практики» на научно-практической конференции (1986г.) в Таллине, отмече-

но, что эколого-краеведческое образование предполагает педагогически це-

ленаправленное воздействие на учащихся, в процессе которого они усваива-

ют научные основы проблем взаимодействия общества и природы, овладе-

вают прикладными знаниями, практическими умениями и навыками по оп-

тимизации воздействий на природную и преобразованную среду в различных 

видах деятельности. Целью эколого-краеведческого воспитания, по мнению 

ученого, является «формирование системы научных знаний, взглядов и 

убеждений, обеспечивающих становление гражданской ответственности за 

состояние окружающей среды, соответственно нормам морали» [30]. 

Закономерно, что современные проблемы взаимодействия человека, 

общества и природы имеют социально-экономический, философский, мо-

ральный аспекты. Они выражают экологизацию различных областей соци-

альной жизни. 

При решении задач эколого-краеведческого воспитания российские пе-

дагоги опираются на следующие принципиальные положения: процесс фор-

мирования ответственного отношения к родной природе  рассматривается 

как составная часть воспитания; в этом процессе учитывается взаимосвязь 

глобального, национального и краеведческого аспектов; единство интеллек-

туального и эмоционального восприятия  природы родного края и практиче-

ской деятельности по её улучшению. Исходными являются принципы систе-

матичности, непрерывности и междисциплинарности  краеведческого обра-

зования и воспитания. 

В концепции эколого-нравственного воспитания в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин краеведческие компетенции рассматривают-

ся как совокупность знаний, умений, навыков, опыта, необходимых для про-

дуктивной познавательно-краеведческой деятельности, проявляющейся в 

осознании ценностей родного края. Это погружение младшего школьника во 

всестороннее изучение  родного края, усвоение краеведческого материала, 

природоведческого, социального, этнокультурного содержания и выражение 

к нему эмоционально-ценностного отношения. 
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Ведущие методисты по начальному образованию  И.Д. Зверев и И.Т. 

Суравегина утверждают, что краеведение экологического содержания явля-

ется эффективной формой объединения усилий педагогического коллектива 

по формированию экологической культуры,  гражданской ответственности за 

окружающую природу. Краеведческая деятельность открывает широкие воз-

можности для реализации принципа междисциплинарности, сплочения всего 

школьного коллектива, проявления творческой инициативы, самодеятельно-

сти как учителей, так и учащихся. 
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Процесс формирования интеллектуально-творческих компетенций 

школьников – один из центральных в методике преподавания начального 

естествознания.  Практический опыт и эксперимент - особый метод познания 

действительности. Посредством опыта как модели реальной действительно-

сти возможно постижение закономерных связей в природе [1]. В исследова-

нии исходим из того, что опытно-практическая работа является формой 

научного эксперимента, исследования, который пришёл в практику школы 

вместе с содержанием естественных наук. Но добавляем тот факт, что опыт 

выступает моделью природных явлений, которые воспроизводятся в искус-
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ственных условиях и не всегда доступны реальному наблюдению. Наши 

взгляды согласуются с теми авторами, которые представляют эксперимент 

методом обучения (Г.Н. Аквилева, З.А. Клепинина, М.Н. Скаткин и др.). Они 

отмечают, что без хорошей интеллектуальной основы высокое развитие 

творческих способностей невозможно. 

Первым поставил вопрос о самостоятельных практических опытах 

учащихся в курсе начального естествознания А.Я. Герд. Он определил требо-

вания к методике и технике их проведения. Высказанные великим педагогом 

идеи об активной самодеятельности ребёнка при проведении опытов, лабора-

торных занятий, связи школы с жизнью, исследовательском подходе к изуче-

нию природы являются актуальными для современной теории и практики 

обучения.  Позднее методика А.Я. Герда была дополнена и развита в трудах 

Л.Н. Никонова, Н.Н. Рождественского, Л.С. Севрука, Б.Е. Райкова, В.П. Вах-

терова, В.П. Ягодовского. В методических разработках в основном был пред-

ставлен курс «Неживая природа», большинство вопросов которого требуют 

для осознанного восприятия постановки опытов. В разработку указанного 

курса в XIX веке внесли весомый вклад преподаватели Петербургского уни-

верситета во главе с Н.А. Рыковым. Это был положительный опыт обучения 

младших школьников основам физики и химии. 

С конца 60-х годов труды Г.Н. Аквилевой, Ю.К. Бабанского, В.П. Го-

лова, В.П. Горощенко. Л.С. Занкова, Н.Г. Казанского, 3.А. Клепининой, В.М. 

Пакуловой, Р.А. Петросовой, А.А. Плешакова, Н.А. Рыкова, М.Н. Скаткина и 

других составляют основу методического фонда начального естественнона-

учного образования. Практический опыт как метод обучения вызывает ак-

тивную мыслительную деятельность учащихся. Он применяется в тех случа-

ях, когда изучить объект или явление в обычных условиях не представляется 

возможным, а требуется искусственное создание специальных условий, или 

когда в естественный процесс привносится некоторый искусственный эле-

мент. 

Опытно-практическая работа является наиболее сложным методом 

изучения природы, так как предполагает: активное воздействие на изучаемое 

явление или предмет; умение соотнести наблюдаемые явления и процессы с 

тем, что происходит в природе, сделать соответствующие выводы; специаль-

но подготовленные условия проведения. Практические работы выступают 

основным источник знаний, показывают связь теории с практикой, опреде-

ляют осознанность усвоенного материала. В некоторых случаях практиче-

ский опыт служит переходным звеном к теме урока, выявляя представления 

учащихся по изучаемому вопросу [4]. 

В учебнике «Окружающий мир» А.А. Плешакова (2 класс) содержатся 

задания по моделированию, инструкции по проведению учебных опытов. 

Действующие учебники отражают проблему опытного знакомства с окружа-

ющим миром, открывают широкие возможности контакта с учеником. Про-

граммы З.А. Клепининой и А.А. Плешакова обеспечены рабочими тетрадя-

ми, дидактическим материалом и методическими пособиями, в которых 

имеются памятки для учителей. 
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В основе процесса формирования интеллектуально-творческих компе-

тенций находится познавательный интерес.  Опытно-практическая работа по 

овладению изучаемым материалом характеризуется наличием учебного зада-

ния  и самостоятельной работой учащихся по его выполнению. 

Практические задания по предмету «Окружающий мир»  по  содержа-

нию включают в себя: а) усвоение изучаемого материала по учебнику; б) вы-

полнение устных упражнений, письменных заданий, упражнений, практиче-

ских и лабораторных работ по изучаемой теме, творческих работ;  в) подго-

товку сообщений по изучаемому материалу; г) проведение наблюдений; д) 

изготовление коллекций, гербариев, таблиц по изучаемому материалу и т.д.; 

е) соблюдение техники безопасности. 

Нередко предлагаются учащимся начальной школы индивидуальные 

практические задания. Они рассчитаны на преодоление учеником пробелов в 

знаниях по отдельным темам, на усиление тренировочных упражнений по 

выработке практических умений и навыков [3]. Также предлагаются задания 

повышенной трудности с целью развития творческих способностей и склон-

ностей детей. Существенное значение имеет знакомство с правилами выпол-

нения практической работы, правильная дозировка объёма и степени слож-

ности учебных заданий, предупреждающая перегрузку учащихся. 

В современной методике начального естествознания существует ряд 

правил о качестве и культуре учебного труда школьников при выполнении  

практических работ, по формированию научного кругозора, развитию позна-

вательного интереса. Правила основываются на психолого-педагогических 

закономерностях процесса формирования интеллектуально-творческих ком-

петенций, с ними должны быть ознакомлены родители. Практические зада-

ния, опыты необходимо выполнять в день их получения, т.к. усвоенный на 

уроке материал интенсивно забывается в первые 10-12 часов после восприя-

тия. Лаборатория  А.П. Леонтьев доказала, что образующиеся новые нервные 

связи непрочны и легко тормозятся [5]. Торможение сильнее всего проявля-

ется сразу после образования временной связи. Именно поэтому необходимо 

выполнять практические работы в день их получения. Младшим  школьни-

кам напоминаем, что следует детально продумать цель, стремиться к глубо-

кому осмыслению и усвоению материала. Исследования Н.А. Менчинской 

свидетельствуют, что необходимо направлять учащихся на глубокое и все-

стороннее продумывание внутренней логики заданий, на усвоение причин и 

взаимозависимостей, выводы и обобщения должны стать логическим след-

ствием анализа практической работы.  

 Приступая к выполнению опытно-практической работы, следует 

внимательно просмотреть те упражнения, которые выполнялись по изучае-

мой теме, продумать, какие теоретические положения использовались в про-

цессе их выполнения. Этот приём помогает учащимся устанавливать связь 

домашней работы с тренировочными упражнениями в классе.  Педаго-

гами-практиками замечено, что часть младших школьников выполняет прак-

тические работы без особого интереса, поэтому требуется введение в задания 

опытов и экспериментов вопросов, которые бы расширяли знания учащихся, 
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способствовали более глубокому их осмысливанию. По мере усиления само-

стоятельной практической работы необходимо сокращать объем практиче-

ских заданий, повышать их творческий характер, что способствует расшире-

нию и углублению приобретаемых знаний и овладению методами самостоя-

тельной  опытной работы [6].  

 В практике работы современной начальной школы в функциональной 

модели системы практических работ выделяют их различные виды: упраж-

нения, наблюдения, опыты, развивающие наблюдательность, пытливость, 

трудовые и политехнические умения и навыки. Подготовка докладов, рефе-

ратов, сочинений помогает расширению и углублению знаний и овладению 

учащимися навыками творческой работы; чтение художественной, научной и 

технической литературы расширяет общеобразовательный и технический 

кругозор учащихся и т.д.  

       При проведении практической работы учитель ставит детей на ме-

сто «учёных - исследователей», увеличивает количество самостоятельных 

опытов проблемного характера, познавательных вопросов и ситуаций, игро-

вых и занимательных моментов. В практической работе используется систе-

ма приёмов мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и син-

тез, определение и объяснение понятия, обобщение и систематизация, моде-

лирование, доказательство, объяснение результатов [2]. 

 Исходя из структуры понятия интеллектуально-творческих компетен-

ций, выделяют критерии для определения уровня их сформированности: 1) 

природоведческие знания; 2) учебная деятельность; 3) мотивы деятельности; 

4) проявление эмоций в учении. Рассмотрев педагогические условия эффек-

тивного использования практических работ в начальном естествознании, от-

мечаем: в организации опытов и наблюдений большое значение имеют 

мысль, игра, оценка, похвала, интерес к игровой и мыслительной деятельно-

сти.  

Процессы, включенные в формирование интеллектуально-творческих 

компетенций, составляют своеобразный сплав мысли, воли, внимания, эмо-

ций, чувств. Анализ многочисленных источников позволяет сделать вывод, 

что формирование компетенций зависит от учебно-познавательного комфор-

та окружающей среды, новизны содержания учебного материала, выбора 

форм и методов, активной интеллектуальной деятельности обучающихся.   

Организация практических работ на уроках «Окружающий мир» обеспечива-

ется факторами: отбором содержания образования и методов обучения, об-

щей атмосферой в классе, уровнем умений объяснения выполнения практи-

ческого задания, объединенными усилиями школы и семьи, применением 

форм индивидуального и дифференцированного подходов  в работе с каж-

дым учеником. Интерес к учению возрастает, если используются разные спо-

собы решения практических заданий, если обучающиеся умеют выбрать эко-

номный, рациональный и исследовательский способ действий. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Утверждение, что волонтерское движение является элементом соци-

альной ответственности и высшего проявления развитого гражданского об-

щества, не случайно. Сегодня роль волонтерского движения приобретает 

всевозрастающее значение для социального развития общества.  

Волонтёрское движение в России берёт своё начало в православной 

церкви, которая и сейчас оказывает помощь всем нуждающимся. Помощь 

ближнему, духовное единение, милосердие – это исконно русские доброде-

тели, которые так важно сегодня возродить в нашем обществе [1, с.228]. 

Добровольчество предоставляют возможность школьникам реализо-

вать свои общественные потребности и интересы.  Самостоятельно организо-

ванная деятельность  детей и подростков, направленная на добрые дела, это  

уникальный способ  для самоопределения,  самопознания, благополучного 

вхождения в социум и  накопления богатого жизненного опыта [2, с.54]. 
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В МАОУ «СПШ № 33»  с 2015 года создан и действует волонтерский 

отряд особого назначения (ООН). В ООН входит более 160 неравнодушных 

девчонок и мальчишек, которые объединены девизом «Время творить доб-

ро!».  

Программа волонтерского движения «От сердца к сердцу» предусмат-

ривает для ребят выполнение посильной общественно-полезной работы и 

включает пять  направлений: волонтерство Победы, социальное, экологиче-

ское, культурное и событийное волонтерство.   Школьники самостоятельно 

разработали «Кодекс» и «Заповеди», которые регламентируют  деятельность 

волонтерского отряда особого назначения.  

Волонтеры школьного волонтерского отряда  организуют разнообраз-

ную деятельность: это шефство над учащимися начальной школы, посильная 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, забота о людях 

пожилого возраста, участие в делах по  охране природы  и животных, прове-

дение акций и операций, направленных на оказание поддержки пожилым 

людям, сохранение исторических ценностей  и др. 

В рамках патриотического волонтёрства с 2016 года  учащиеся школы 

активно сотрудничают с Всероссийским движением «Волонтеры Победы»,  

организуют мероприятия, которые помогают сохранить историческую па-

мять о Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах войны. Тради-

ционно организуется работа поезда «Славы», операции «Рука в руке», «Па-

мять» и др. Волонтеры школы выезжают с субботниками, концертами и иг-

ровыми программами в  Старооскольский Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов.  

Важную роль в формировании гражданского самосознания  играет со-

хранение исторической памяти поколений. В 2015 году дан старт школьному 

проекту  «Илья Хегай. Музей одной картины» и  всероссийскому проекту 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников» «Я познаю Россию». В ходе реа-

лизации проектов учащиеся совместно с педагогами и родителями прошли по 

знаменательным маршрутам родного края, посетили  объекты историко-

культурного наследия. Важные и полезные дела, проводимые в рамках куль-

турного волонтерства, помогают ребятам  ощутить  свою  причастность  к 

судьбе своего города, области, страны.  

Ярким примером социальной деятельности волонтерского отряда осо-

бого назначения, стал известный не только в городе, но и в области проект 

«Клуб креативных бабушек», в рамках которого на деле происходит обмен 

опытом между поколениями, взрослые заряжаются бодростью и энергией,  а 

дети учатся милосердию и состраданию. 

Важным делом отряда стала ежегодная акция «Белый цветок», средства 

от которой перечисляют в Белгородскую региональную общественную орга-

низацию «Святое Белогорье против детского рака» на лечение детей с онко-

логическими заболеваниями.  

Реализация экологического волонтерства позволяет формировать у 

школьников ответственное отношение к окружающей среде. Волонтеры при-
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няли активное участие в муниципальной акции «Поможем маленькому дру-

гу», собрав корм для животных старооскольского зоопарка; организовали ак-

цию «Спасение Рудки» - почистили территорию вокруг ручья, они провели 

флеш-моб «А у нас во дворе….» по привлечению к соблюдению чистоты и 

порядка жителей  близлежащих микрорайонах. Ребята  приняли участие во 

всероссийском конкурсе РДШ «На старт эко-отряд» и стали победителями в 

номинации «Детские решения глобальных экологических проблем».  

Событийное волонтерство – это дело, которое не требует отлагатель-

ства. От волонтеров зависит, насколько оперативно они отреагируют  на воз-

никшие проблемы в социуме. Наши волонтёры  принимают активное участие 

в организации и проведении муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятий: акции «Приседаем на здоровье» и «Зарядка с Чемпионом», 

«Классные встречи», Фестиваль инноваций, церемонии чествования победи-

телей  конкурсов и многое другое. 

В календаре число 5 декабря отмечено как Международный день 

волонтёрства. Раскрытая  ладонь, поднятая  вверх – это символичный знак 

волонтерского движения.  

 «Я готов помочь!» - девиз каждого волонтера, человека с открытой 

душой и добрым сердцем, который делает всё для благополучия и радости 

других людей.  

Конечно, школьники не могут оказать кому-то материальную  помощь, 

однако они могут согреть своим  участием и теплом душу одинокого 

человека, подбодрить и успокоить ребенка-инвалида, привлечь внимание 

общественности к острым проблемам социума, при этом становясь на более 

высокую ступень своего социального  развития.   

Волонтерская деятельность способствует социальному становлению и 

нравственному развитию детей и молодежи, помогает возрождению таких 

важных жизненных ценностей, как сострадание и милосердие, отзывчивость 

и гуманность. Она учит быть Человеком. 

Результатом волонтерской деятельности в нашей школе является  внут-

реннее и внешнее изменение детей: они обретают самоуважение, становятся 

уверенными и привлекательными для окружающих, осознают свою полез-

ность и нужность, развивают в себе важные личностные качества, на деле 

следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону жиз-

ни. 

Мы уверены, что волонтерское движение в образовательном учрежде-

нии может существенно повлиять на формирование активной жизненной по-

зиции подрастающего поколения, поможет им в приобретении социального 

опыта,  ответственности  и  желания изменить  этот мир к лучшему. 

Список использованных источников:   
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ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Содержанием данной работы является рассмотрение теории 

множественного интеллекта Говарда Гарднера как способа реализации 

личностно ориентированного подхода к обучению иностранным языкам, в 

частности, английскому языку, с описанием восьми типов интеллекта. 

Теория множественного интеллекта американского психолога Говарда 

Гарднера раскрывает один из возможных способов индивидуализации 

образовательного процесса. Эта теория получила всемирное признание как 

одна из наиболее новаторских теорий познания интеллекта человека. Теория 

множественного интеллекта подтверждает то, с чем мы, педагоги, имеем 

дело каждый день: люди мыслят и учатся многими различными 

способами. 

Классическая теория множественного интеллекта определяет, что 

человек имеет не единственный, так называемый «общий интеллект», а ряд 

интеллектуальных способностей, или видов интеллекта. Каждый из этих 

типов интеллекта имеет свою структуру, функции. Каждый человек имеет 

способности к тому или иному типу интеллектуальной деятельности. 

У разных людей те или иные способности развиты в разной степени. 

Большинство людей могут развить в себе любой тип интеллекта до 

соответствующего уровня компетентности [6]. 

Использование теории множественного интеллекта в школе для 

обучения английскому языку основывается на предположении, что 

некоторые (возможно, не все) дети могут более легко, чем другие, обучаться 

через доминирующие виды своих способностей. Иными словами, каждый 

ученик обладает потенциалом к изучению различных аспектов английского 

языка при условии создания для этого соответствующих условий. 

Итак, остановимся более подробно на каждом виде интеллектов. 

Лингвистический интеллект представляет для учителей английского 

языка наибольший интерес. Его Гарднер рассматривает с точки зрения 

деятельности поэта, где можно проследить основной набор операций: 

чувствительность к значению слов, при которой человек понимает оттенок 

различия лексических единиц; чувствительность к порядку слов –

 способность следовать правилам грамматики, а в подходящем случае и 

нарушать их; чувствительность к звуку и ритму, а также склонению и 

стихотворному размеру. Очевидно, что не только в поэтической или 

писательской деятельности проявляется развитый лингвистический 

интеллект. Гарднер выделяет также четыре аспекта лингвистических знаний, 

которые чрезвычайно важны в человеческом обществе. Во-первых, 

существует риторический аспект речи – способность пользоваться речью 
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для того, чтобы побуждать других людей к действию, что, например, 

является неотъемлемой частью успешной деятельности политика. Во-вторых, 

речь наделена мнемоническим потенциалом – это способность 

использовать данный инструмент для запоминания информации. Третий 

аспект речи – это ее роль при объяснении. Обучение происходит в основном 

с помощью языковых средств: устной речи или письма. Наконец, речь 

наделена потенциалом объяснять свою собственную деятельность – это 

возможность использовать ее для размышления о ней самой для проведения 

«металингвистического» анализа. 

Музыкальный интеллект. Набор основных операций данног вида 

интеллекта составляет чувствительность к высоте (или мелодии) и ритму: 

звукам, издаваемым на определенной частоте и сгруппированным по 

разработанной системе. Если лингвистические способности у нормального 

человека-правши почти полностью локализованы в левом полушарии мозга, 

то основные музыкальные способности, в том числе и чувствительность к 

высоте звука, у большинства нормальных людей располагаются в правом 

полушарии. 

Логико-математический интеллект ассоциируется с так 

называемым научным мышлением, то есть способностью как к индуктивным, 

а так и к дедуктивным умозаключениям. Люди с этим видом интеллекта 

имеют сильно развитое логическое мышление, обладают умением 

оперировать абстракциями, символами и числами, способностью 

устанавливать причинно-следственные связи, раскрывать закономерности. 

Пространственный интеллект имеет основными способностями 

умение точно воспринимать зримый мир, выполнять трансформации и 

модификации согласно первому впечатлению, а также умение воссоздавать 

аспекты визуального опыта даже при отсутствии соответствующего 

физического объекта. Данный вид интеллекта предполагает высокоразвитые 

способности к образному мышлению и, как правило, присущ 

профессионалам в области картографии, архитектурно-художественного 

творчества, конструирования и даже специалистам в сфере рекламы. 

Телесно-кинестетический интеллект отражает способности 

человека к творческому выражению эмоций, силы и красоты с 

использованием пластики движений отдельных групп мышц в частности и 

тела в целом. 

Межличностный интеллект предполагает высокоразвитые 

коммуникативные способности, умение работать в команде, способности к 

тесному контакту и общению с аудиторией, психологические способности 

чувствовать и понимать другого человека. Такой тип интеллекта присущ 

людям, способным замечать и понимать различия между окружающими, 

особенно видеть разницу между их мотивами, намерениями, настроениями, 

темпераментом. 

Внутриличностный интеллект включает прежде всего знание 

внутренних механизмов психической деятельности человека на уровне 

чувств, эмоций, переживаний, самоанализа, интуиции и т.д. Он также 
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предполагает достаточно развитые способности к методологическому 

мышлению, рефлексии, к глубокому анализу действительности, системному 

восприятию объектов и явлений. Развитый внутриличностный интеллект 

позволяет человеку различать и давать символическое описание сложным и 

крайне запутанным чувствам. 

Натуралистический интеллект является последним видом 

интеллекта. Люди с натуралистическим интеллектом стремятся к гармонии 

с природой и проявляют интерес к исследованию окружающей среды. 

Считается также, что обладатели натуралистического интеллекта легко 

справляются с классификацией и каталогизацией. 

Утверждается, что данный перечень интеллектуальных профилей не 

является окончательным и в дальнейшем возможно выделение других видов 

интеллекта [6]. 

В контексте урока английского языка предполагается, что 

преподаватель опирается на лингвистические способности учащихся. 

Процесс внедрения теории множественного интеллекта на уроках 

английского языка состоит из следующих этапов: 1. Изучение литературы, 

раскрывающей теоретические основы и суть теории. 2. Определение 

преподавателем собственного интеллектуального профиля. 3. Определение 

интеллектуальных профилей учащихся (степени развитости того или иного 

вида интеллекта). 4.  

Определение типов интеллекта, которые учебное пособие учитывает и не 

учитывает. 5. Классификация видов деятельности, применяемых на уроке, 

согласно набору интеллектуальных профилей учащихся. 

Стоит отметить, что наиболее успешным для обучения английскому 

языку, в частности, и  иностранным языкам, в целом, является вербально – 

лингвистический тип мышления [3]. 

В заключение важно выделить, что теория множественного интеллекта не 

является неоспоримой. На данном этапе она является одним из возможных 

способов реализации личностно ориентированного образования и может 

быть успешно применена при обучении английскому языку. Она дает 

возможность преподавателю определить, какие интеллектуальные профили 

учащихся развиты в большей, а какие в меньшей степени, и модифицировать 

виды деятельности, применяемые на уроке таким образом, чтобы они 

соответствовали тому набору интеллектов, которым обладает учащийся. 
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Олейникова Анна Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

  

РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

Русский язык всегда играл для многонационального народа России 

объединяющую роль, формировал общекультурный и гуманитарный кон-

текст страны. Выполняет он эту функцию и сегодня: единый государствен-

ный язык является основой современного Российского государства, которое 

не может существовать без единого культурного, образовательного, инфор-

мационного пространства.  

Языковая ситуация России, в первую очередь, определяется социально-

демографическим составом, который характеризуется полиэтничностью, и 

государственным устройством федеративного типа. Российская Федерация 

является многонациональным государством, в котором живут представители 

193 национальностей, говорящие на 300 языках и диалектах. Численность 

носителей языков Российской Федерации колеблется от 120 миллионов рус-

ских до нескольких десятков и даже единиц. Более одной трети распростра-

ненных языков в России составляют языки малочисленных народов, количе-

ство носителей которых не превышает 35 тысяч.  

В целом, несмотря на функционирование ряда конкурирующих языко-

вых систем, учет демографической и коммуникативной мощности русского 

языка позволяет утверждать об установлении ситуации социально-

функционального превосходства русского языка на лингвистическом про-

странстве Российской Федерации.  

Цели, задачи, приоритеты развития и сохранения, распространения 

русского языка в Российской Федерации определяются различными внутрен-

ними нормативно-правовыми актами, многосторонними и двусторонними 

соглашениями в области образования, международного сотрудничества, 

науки и культуры.  

Рассмотрим положения концептуальных и стратегических документов, 

закрепляющих позиции и определяющих приоритеты государственной язы-

ковой политики. Законодательство Российской Федерации в сфере регулиро-

вания языковых прав основывается на совокупности законов федерального и 

регионального уровней, основными из которых являются: 

 Декларация «О языках народов России», утвержденная постановлени-

ем Верховного Совета РФ от 25 октября 1991 г. № 1808/1-1;  
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 Федеральный закон «О государственном языке РФ» от 1 июня 2005 г. 

№ 53-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения норм со-

временного русского литературного языка при его использовании в ка-

честве государственного языка РФ, правил русской орфографии и 

пунктуации» от 23 ноября 2006 г. № 714 и др. 

Государственная языковая политика – это, в первую очередь, элемент 

внутренней политики государства, призванный обеспечить единство и устой-

чивость системы государственного управления и других элементов социаль-

ного взаимодействия. В то же время язык может быть значимым орудием 

осуществления внешней политики государства, способом распространения 

культурного влияния за пределы страны и расширения круга сторонников за 

рубежом. Третьим распространенным элементом государственной языковой 

политики стала забота многонациональных государств о сохранении своего 

уникального культурного и этнического многообразия в ответ на процесс 

глобализации. 

Важно подчеркнуть, что руководство страны в последнее время уделя-

ет большое внимание вопросам совершенствования государственной языко-

вой политики, проблеме сохранения и развития государственного языка. 

Важную роль в сохранении и развитии русского языка, других языков наро-

дов Российской Федерации было призвано сыграть проведение в 2015 году в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 

года № 426 Года литературы. Данным НПА устанавливается, что в целях 

привлечения внимания общества к литературе и чтению требуется обеспе-

чить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению 

в Российской Федерации Года литературы. Рекомендовать органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые 

мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года литерату-

ры.  

Нельзя не отметить и такой важный подзаконный нормативный право-

вой акт, как распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р «О Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ». Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основ-

ные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и основные направления 

развития системы преподавания русского языка и литературы в организаци-

ях, реализующих основные общеобразовательные программы в Российской 

Федерации. 

Одним из ключевых инструментов реализации разноаспектных меро-

приятий и проектов, направленных на поддержку развития русского языка в 

соответствии с подпрограммой «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» является предоставление субсидий в форме грантов юридиче-

ским лицам, осуществляющим деятельность в сфере образования. 
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Мировая практика показывает, что наиболее существенных результа-

тов в деле сохранения и развития языков достигают те государства, в кото-

рых реализуется планомерная, продуманная, научно обоснованная языковая 

политика. 

На основании изложенного выше можно отметить, что каждый из язы-

ков народов России, в том числе и русский язык, является объектом правово-

го регулирования, объектом культурной и научной деятельности. Дополни-

тельно к указанным функциям государственный язык Российской Федерации 

является еще и инструментом государственного управления.  

Будучи государственным языком Российской Федерации, русский язык 

является одним из фундаментальных факторов, формирующих гражданскую 

идентичность и объединяющих многонациональный российский народ, что 

обусловливает необходимость расширения мер, направленных на поддержку 

русского языка как родного языка и как языка межнационального общения 

народов России. Вышеизложенное поднимает актуальность создания условий 

для трансляции успешного опыта и обеспечения возможности широкого до-

ступа аудитории педагогических работников образовательных организаций к 

актуальной информации о наиболее перспективных российских и зарубеж-

ных инновациях и разработках в сфере сохранения, укрепления и развития 

русского языка и культуры, последующего использования информации о 

наиболее перспективных российских и зарубежных инновациях и разработ-

ках в профессиональной деятельности, а также представления своего пози-

тивного опыта.  

Перспективным направлением продвижения образования на русском 

языке является развитие открытого образования и применение дистанцион-

ных форм обучения в образовательном процессе. В связи с этим необходимо 

отметить реализацию при поддержке Министерства просвещения России 

проекта, направленного на формирование единого банка наиболее перспек-

тивных российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохране-

ния, укрепления и развития русского языка и культуры.  

Доступ к актуальной информации о наиболее перспективных россий-

ских и зарубежных инновациях и разработках в сфере сохранения, укрепле-

ния и развития русского языка и культуры и последующее её использование 

в профессиональной деятельности позволит повысить качество и эффектив-

ность преподавания русского языка как в России, так и за рубежом. 

К преимуществам создания и внедрения единого банка инноваций 

можно отнести: 

 Аккумуляцию образовательных инноваций на одном электронном ре-

сурсе; 

 Типизацию образовательных инноваций по категориям (рубрикатору); 

 Доступность в любое время и с любого устройства при наличии интер-

нет-связи; 

 Возможность ознакомиться с инновациями отечественных и зарубеж-

ных педагогов; 
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 Для обучающихся – доступ к необходимой информации, не выходя из 

дома и т. Д. 

Единый банк инноваций – это современная многофункциональная он-

лайн-платформа, благодаря которой из любой точки земного шара можно 

учить русский язык, повышать педагогическую квалификацию, получать 

страноведческие и культурологические знания.  

Список использованных источников: 

1. http://банкинноваций.рф; 

2. http://банкинноваций.рф/tutor/courses/1/modules/1/themes/1; 

3. http://як.online.  

 

 

  Гранкина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП»; 

 (Старый Оскол, Россия) 

 

МЕЖПРЕДМЕТНОЕ ИНТЕГРАТИВНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Чему же надо учить в современной школе?  Прежде всего – 

социальным и метапредметным компетентностям, позволяющим реализовать 

себя в любых обстоятельствах наилучшим образом. Учитывая современные 

социально-экономические особенности развития общества, необходимо 

формирование нового типа личности – мобильного, способного 

ориентироваться в информационном потоке, способного к адекватной 

самооценке и умению переучиваться при необходимости. Вот почему перед 

школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и 

компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого 

предоставляет освоение универсальных учебных действий. Учитель сегодня 

должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. В качестве 

предполагаемых результатов  обучения   выделяют: предметные, 

личностные и метапредметные:  развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции; умение четко 

определять области знаемого и незнаемого; умение ставить перед собой цели 

и определять задачи, решение которых необходимо для достижения 

поставленных целей, планировать последовательные действия, 

прогнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности (как 

положительные, так и отрицательные), делать выводы (промежуточные и 

итоговые), вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе 

результатов работы; развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией (извлекать информацию из различных 

http://банкинноваций.рф/
http://банкинноваций.рф/tutor/courses/1/modules/1/themes/1
http://як.online/
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источников, анализировать, систематизировать, представлять различными 

способами); развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам; 

выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности.[4]В 

качестве основной формы работы по формированию метапредметных 

результатов является межпредметная   интеграция. Сейчас всё чаще 

рассматривается «погружение». Под «погружением» [2] подразумевается 

длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально 

организованное занятие одним или несколькими близкими предметами. 

Начало упоминания термина в этом смысле относится к началу 80-х годов в 

связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее это 

направление выражается многочисленных моделях: «погружение» в 

сравнение,  межпредметные «погружения», метапредметные «погружения», 

эвристические «погружения»,  выездные  «погружения», «погружения» 

в образ, «погружение» в   культуру. 

 Схема организации «погружения» может выглядеть следующим 

образом: 

1. Выбор темы, представляющей несомненный интерес для учащихся и 

учителей отдельного класса, параллели классов или для всей школы. 

2. Определение ключевых, центральных моментов «погружения»: 

праздников, фестивалей, турниров, которые станут итоговыми. 

3. Конкретизация деятельности учителей, которые должны будут 

выстроить систему классных часов в соответствии с темой «погружения», 

особенностями своего класса, конкретными воспитательными задачами. 

4. Направленность деятельности школьных творческих объединений – 

клубов, кружков, секций, способных внести свою лепту в подготовку 

итоговых праздников. Тематика занятий школьных объединений также 

должна быть скорректирована  с  учетом  «погружения». 

5.Ориентация деятельности школьной библиотеки на подбор 

литературы по определенной  тематике. 

6. Формирование творческих групп учащихся, объединяющих по 

интересам школьников, увлеченных какой–либо одной идеей, проблемой.[3] 

В рамках реализации плана лаборатории «Интеграция и погружение» в 

начальной школе деятельность которой направлена на повышение возможно-

стей  школы по реализации  индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, создание условий для самореализации личности через органи-

зацию разнообразной деятельности, проводятся недельные погружения. 

Одним из запоминающихся недельных погружений для младших 

школьников тематическое погружение «Моя семья – мое богатство». Полу-

чив маршрутный лист с делами «погружения», классы включились в дея-

тельность. Ребята составляли генеалогическое древо семьи, искали материа-

лы о семейных династиях, о профессиях родителей, бабушек, прабабушек, 

дедушек, прадедушек, дети с родителями делали семейные страницы о тра-
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дициях своей семьи, видеоролики «Загляните в семейный альбом». Стадия 

осмысления данного погружения была представлена выставкой «Мир семей-

ных увлечений», на которой родители вместе с детьми представили велико-

лепные шедевры семейного творчества. Ценность данного «погружения» со-

стоит в том, что в деятельность были включены не только дети, но и родите-

ли. В рамках Недели погружения «Дни Российской науки» были  запланиро-

ваны  и проведены    мероприятия:     в первый день ученики познакомились с 

планом проведения недели, изучили маршрутные листы, распределили обя-

занности. В этот день в фойе школы были оформлены учителями,  детьми  и 

родителями  информационные стенды.  Здесь было много разнообразных за-

даний, которые ребята должны были выполнить: решить увлекательные ре-

бусы и кроссворды, загадки и логические задачи, а также  множество голово-

ломок,   путаницы. Во  второй  день   были проведены  школьные  предмет-

ные олимпиады. В третий  день «День науки» -   проводилась  межпредмет-

ная  игра «Самые важные открытия человечества».  Дети знакомились  с раз-

личными науками,  их деятелями, важнейшими открытиями;  четвертый  день  

прошел  под  девизом   «Я  -  исследователь». Учащиеся начальных классов 

посетили физическую и химическую лаборатории школы, где старшекласс-

ники демонстрировали   для  них  занимательные   опыты  и  объясняли, на 

каких   явлениях  они  основаны.   Удивительные  приборы,  превращения  

веществ,  эффекты  света и электричества   просто  притягивали  к  себе  вни-

мание   младших школьников. По  отзывам   ребят  разных  возрастов  «Не-

деля погружения»  стала   для  них  самым  интересным   мероприятием   

учебного  года,  потому  что  вся  школа   была  объединена  и увлечена   од-

ним  общим   делом, а  старшие   показали  малышам,  каких   высот  и  успе-

хов   в  знаниях    они  могут  достичь. 

Таким образом, в качестве основной формы работы по формированию 

метапредметных результатов может являться межпредметная  интеграция. 

Школа как интегративное образовательное учреждение осуществляет инте-

грацию системы предметного обучения с системой дополнительного образо-

вания; системы урочной кабинетной работы с интерактивной работой; систе-

мы традиционных методов с активными методами научного познания; а, 

кроме того, осуществляется общественно-позиционная интеграция, комму-

никационная и интеграция форм деятельности. Создание условий для само-

реализации личности через организацию разнообразной деятельности, 

успешной учебной деятельности в соответствии с психофизиологическими 

особенностями личности.  

По нашему глубокому убеждению, роль педагога, особенно на первом 

этапе развития, заключается в поиске методов и техник нахождения “ключи-

ка” к каждому ученику, чтобы в дальнейшем вместе с ним идти по пути к це-

лостности личности. Этого можно достичь лишь при условии накопления 

знаний из различных областей. Несмотря на то, что накопление знаний явля-

ется лишь начальным этапом познания мира, именно этот этап наиболее ва-

жен, и именно на этом этапе важна роль педагога как транслятора опыта че-

ловечества.  
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НАПИСАНИЯМИ  НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

В последние годы появляются публикации, в которых говорится о 

необходимости обращения к истории языка в практике начальной школы. 

Исследователи справедливо отмечают, что исторические экскурсы в процес-

се изучения помогут учащимся сознательно усваивать учебный материал и 

покажут им, что современные нормы языка являются результатом длитель-

ного процесса его развития и совершенствования. Применение историческо-

го комментирования даст возможность учителю в доступной форме объяс-

нить школьникам происхождение и природу того или иного современного 

языкового явления, создать условия, при которых учащиеся будут иметь воз-

можность делать на уроках свои собственные маленькие филологические от-

крытия.  

1. Проблема использования этимологического анализа в процессе изу-

чения слов с непроверяемыми написаниями на уроках русского языка опре-

деляется состоянием изученности проблем самой этимологии как одного из 

разделов лингвистики. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о 

том, в какой мере лингвистические исследования в области этимологии мо-

гут служить теоретической основой работы по использованию этимологиче-

ского анализа в практике школьного преподавания. По мнению исследовате-

лей, «изучение языка, в том числе русского, невозможно без привлечения 

данных добытых этимологией. К ней обращаются в разделах фонетики, мор-

фемики, лексикологии, словообразования, морфологии» [5, С.34]. Для наше-

го исследования более важным является тот факт, что «данные этимологии 

используются и в методике преподавания языка. Этимологический анализ – 

одна из возможностей реализации принципа историзма, благодаря использо-
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ванию которого можно познакомить учащихся с историей отдельных слов, 

показать, как в языке отражается история  народа.  Методисты, работав-

шие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н. Левуш-

кина, С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в 

школьную практику частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем 

не менее, полноценного этимологического разбора. Выполняя этимологиче-

ский анализ, то есть, определяя происхождение слова, мы, следовательно, 

ищем причину, почему предмет, получивший наименование, был назван 

именно так, а не иначе. И здесь неизбежно сталкиваемся с понятием «внут-

ренней формы слова». «Значение, отражающее тот признак, по которому мы 

называли предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем 

слове. Это значение в лингвистике имеет и другое название – внутренняя 

форма слова» . Предметом этимологического анализа становятся такие слова, 

которые требуют объяснения с привлечением истории языка.  

Схема этимологического анализа:   

1.  Определить значение слова в современном русском языке. 

2. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное). 

3. Определить исходное значение слова, установить какие названия 

других предметов и их признаков, связанные с данным предметом, легли в 

основу его наименования. 

4. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, про-

извести его первоначальное морфемное членение. 

5. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые измене-

ния. 

6. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного 

слова с точки зрения современного русского языка [2, С.84]. 

Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого 

слова, выявить происшедшие в нем исторические изменения (опрощение, пе-

реразложение, усложнение). Установить причину этих изменений. Формиро-

вание орфографической грамотности – важнейшая задача обучения русскому 

языку в начальной школе. Несмотря на огромное количество рекомендаций 

по формированию орфографического навыка, проблема формирования орфо-

графической грамотности остается нерешенной. Природу и систем орфогра-

фии раскрывают с помощью ее принципов, которые определяют выбор напи-

сания в тех случаях, где имеется орфограмма. Одним из принципов орфогра-

фии является традиционный принцип, который регулирует написания, за-

крепленные традицией. В этом случае выбор буквы не мотивирован с точки 

зрения современного русского языка. Слова с непроверяемыми написаниями 

формируют основную массу традиционных написаний, соответствующих 

этимологии слова. В настоящее время правила, а также отдельные слова, 

написание которых основано на традиционном принципе орфографии усваи-

ваются в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудно-

сти для учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным при ис-

пользовании этимологических сведений.  

Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогиче-
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ские условия[4, С.13], которые, по мнению автора, могут способствовать 

успешному усвоению младшими школьниками слов с непроверяемыми напи-

саниями на основе этимологического анализа: 

 использование развивающего обучения; 

 использование в учебном процессе методов проблемного обуче-

ния; 

 систематическое и целенаправленное включение в учебный про-

цесс этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями; 

 создание на уроках благоприятной и доброжелательной образователь-

ной среды [3, с.56]. Разработаны специальные упражнения, направленные на 

закрепление знаний младших школьников об этимологии слов с непроверяе-

мыми написаниями. Эти упражнения были направлены на практическое при-

менение знаний и умений, составляющих базу орфографического навыка. 

Кроме того, такие упражнения способствовали активизации и обогащению 

словаря младших школьников, выработке умения в области словообразова-

ния и словоизменения. Примеры некоторых упражнений: 

1. Определите, на какой признак предмета указывает его название. 

Береза, рябина, малина, смородина. 

2. Попробуй определить, почему эти предметы получили в русском 

языке такое название. 

Звери: медведь, лисица, волк. 

Птицы: рябчик, синица, снегирь. 

Растения: малина, голубика, смородина. 

3. Попытайтесь в словах найти исторический корень и с его помощью 

объяснить исходное значение слов.  

Завод, огород, одежда, петух, опенок. 

4. Докажите, обращаясь к происхождению слов, что слова капуста и 

капитан, рябина и рябчик, ветеран и ветчина являются родственными.  

5. Замените заимствованные слова русскими и подумайте все ли слова 

можно заменить отдельными словами или для этого понадобятся словосоче-

тания или даже целые предложения. 

Каникулы, библиотека, тетрадь, аромат, ветеран, ремонт. 

6. Зная происхождение слов ворона, лисица, объясните, почему можно 

говорить белая ворона, черно-бурая лисица, сочетая, казалось бы не сочетае-

мые слова.  

Чтобы проверить эффективность проведённой работы, выяснить это 

был проведен словарный диктант и тестирование. 

Таблица 1.  Сравнительные данные об уровнях сформированности  

орфографического навыка  

 Уровни сформированности 

орфографического навыка 

2класс 4 класс 

Высокий уровень 15 % 33 % 

Средний уровень 40 % 55 % 

Низкий уровень 45 % 12 % 

Из таблицы видно, что процент обучающихся с низким уровнем снизился 
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на 33 % (с 45 % в начале 2 класса до 12 % в конце 4 класса), процент обучаю-

щихся со средним уровнем повысился на 15 % (с 40 % до 55 %), с высоким 

уровнем сформированности орфографического навыка – на 18 % (с 15 % до 33 

%).  

Как свидетельствуют результаты  уровня  сформированности орфогра-

фического навыка, использование элементов этимологического анализа в 

процессе формирования орфографического навыка способствует более проч-

ному и осознанному усвоению правописания слов, опирающихся на тради-

ционный принцип русской орфографии, и в целом, способствует повышению 

уровня орфографической грамотности учащихся. 
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НОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

 

В настоящий момент неотъемлемой частью в воспитательной работе педа-

гога как участника образовательного процесса становится использование со-

временных информационных технологий. Использование ИКТ на занятиях и 

воспитательных мероприятиях в образовании позволяет участникам образо-

вательного процесса повысить качество обучения и создать новые средства 

воспитательного воздействия. При использовании информационных техно-

логий происходит изменение форм и методов воспитания таким образом, что 

результаты этих изменений можно увидеть уже наглядно в начале учебного 

года.   

Понятие «Интерактивный» означает способность взаимодействовать или 

находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) 

или кем-либо (человеком) [3]. Таким образом, интерактивное обучение, как 

одна из форм организации познавательной деятельности, строится на взаи-
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модействии педагога с учащимися и создании таких условий обучения, при 

которых бы ребенок чувствовал себя уверено и  успешно.  

Внедрение информационно - коммуникационных технологий в современ-

ный образовательный процесс повышает интерес учащихся, а в связи с этим 

отмечается положительная тенденция повышения компьютерной грамотно-

сти и у взрослых. Педагог тоже стремится повысить уровень самообразова-

ние и применить свои знания и умения на практике, повысить эффективность 

преподавания, а также экономно и рационально использовать своё время.  

Наиболее удачной формой представления учебного материала при подго-

товке и проведении занятий и мероприятий является мультимедийная пре-

зентация с помощью компьютерных программ. В переводе с английского 

слово «Презентация» означает «представление» [3].  

Работа педагога с этой информационно – коммуникационной технологией 

позволяет скомпоновать и преподнести учебный материал ребёнку, таким 

образом, повышая степень восприятия представленной информации в 

наглядной и интересной форме. В основе любой мультимедийной презента-

ции для облегчения процесса восприятия и запоминания информации, обяза-

тельно должны присутствовать какие- либо яркие изображения, динамика и 

по желанию или необходимости звуковое сопровождение.   

В образовательном процессе мультимедийные презентации используются 

как приложение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в качестве обучающего или проверочного материала по опреде-

ленным темам и разделам программы. Для их разработки и составления педа-

гог может использовать дидактический материал, накопленный самостоя-

тельно, Интернет-ресурсы или другие источники информации. Но при ис-

пользовании в работе мультимедийных презентаций нужно всегда помнить, 

что она должна быть доступной для восприятия ребёнка, краткой, не зани-

мать по времени больше 15 минут и количеством слайдов не более 20. А так 

же соответствовать возрастным особенностям детей, быть доступной и  эсте-

тически оформленной. Ни в коем случае нельзя и злоупотреблять излишним 

включением в занятия и мероприятия мультимедийных технологий. Также не 

следует увлекаться большим количеством специальных эффектов, если пере-

стараться, то можно снизить тем самым эффективность самой презентации и 

не повысить, а понизить интерес и мотивацию к учению.   

Таким образом, следует отметить, что с использованием информационно – 

коммуникационных технологий в образовательном процессе учащиеся смо-

гут получить намного больше информации, чем при использовании обычных 

средств обучения, но ни какой компьютер не заменит педагога. Поэтому 

только использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении 

педагога методическими средствами позволит обеспечить качественное 

улучшение результатов образовательной и воспитательной деятельности при 

разумном объединении накопленного методического опыта и современных 

информационных технологий [2].  
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Трофименко Оксана Ивановна, 

Савельева Ирина Валерьевна, 

воспитатели 

                                                             МБДОУ детский сад №27 «Березка» 

Старооскольского городского округа 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ – АКТУАЛЬНАЯ 

ЗАДАЧА НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения 

к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, 

доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня 

материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности 

переходного периода не должны стать причиной приостановки 

патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический 

процесс. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны 

им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота. У каждого народа свои 

сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с 

детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и 

символами. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/issues/?action%3Dtopic%26toid%3D5304&sa=D&ust=1459361433442000&usg=AFQjCNFl31o4Tjq0ZF4xJLv0rh747Z3IkQ
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Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получаемых 

ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского 

сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. 

Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть 

яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная 

работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 

хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и 

рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности 

или данного края. Любой край, область, даже небольшая деревня - 

неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. 

Отбор соответствующего материала позволяет формировать у 

дошкольников представление о том, чем славен одной край. Родной город... 

Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Именно патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов 

общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого 

общества и государства, преемственности поколений. 

Формирование личности старшего дошкольника невозможно без 

воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди 

с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего 

народа. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

поселку, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим 

поселком, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей 

осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре 

и в быту. 

Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце 

каждого воспитанника детского сада. Любовь маленького ребенка - 

дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – 

отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой 

он живет, детскому саду, поселку. Система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость. 

Реализация такой системы невозможна без знания традиций своей 

Родины, своего края. Дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре. 
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1.Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. Бережному 

отношению к книгам, способствуйте развитию интереса к содержанию. 

Сходите с ребенком в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Этот 

игровой прием «как в библиотеке» поможет приучить ребенка к бережному 

отношению к книге. 

 2.Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории 

страны, края. Если в городе есть памятники, организуйте к ним экскурсии и 

расскажите все, что вы знаете, о том, как чтят память погибших. По нашей 

стране и по всему миру можно совершать увлекательные путешествия по 

глобусу, картам и фотографиям. 

3.Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему 

построить дом. Когда дом построен, поиграйте с ребенком в «новоселье», 

помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли 

построен дом, красив ли, удобен ли для жилья. 

4.Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. 

Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, как 

выращивают хлеб, сколько труда в него вложено вмести с ребенком 

посушите остатки хлеба, сделайте сухарики. 

5.Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу 

приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем 

труде. 

6.Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть в 

игру «Кто больше заметит интересного?» Я вижу, что машины убирают 

улицу. А что ты видишь?» игра учит наблюдательности, помогает 

формировать представления об окружающем. Дома предложите ребенку 

нарисовать, что больше всего понравилось. 

7.Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с 

природой делает человека более чутким, отзывчивым. Зимой на лыжах, 

летом на велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в лес, 

чтобы полюбоваться его красотой, журчанием ручья, пением птиц. 

Воспитывая любовь к родному краю, важно приучать ребенка беречь 

природу, охранять ее. 

Содержание патриотического воспитания дошкольников: Приобщение 

детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно - 

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному 

фольклору, народным играм. 

Знакомство с семьёй, ее историей, родственниками, семейными 

традициями, составление родословной.  С детским садом, его ребятами, 

взрослыми, играми, игрушками, традициями; с городом, селом, его историей, 

гербом, традициями, выдающимися горожанами, селянами прошлого и 

настоящего времени, достопримечательностями. 

Проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные 

сезоны года, организация сезонного земледельческого труда в природе, посев 

цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое. 
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Организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в 

которой ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, 

животных в разные сезоны года в связи с приспособлением к новым 

жизненным условиям и ежедневно, по необходимости. 

Для более эффективной работы по воспитанию патриотизма 

дошкольников необходимы следующие педагогические условия: - 

эвристическая среда в детском саду и в семье, - тесное сотрудничество 

воспитателей детского сада с членами семьи, - подготовленность педагогов и 

родителей к решению проблем воспитания патриотизма детей. 

Эвристическая среда характеризуется насыщенностью положительными 

эмоциями и является для ребенка полем для проявления творчества, 

инициативы, самостоятельности. Тесное сотрудничество воспитателей 

детского сада с членами семьи выражается в установлении доверительных 

деловых контактов с семьями воспитанников; обеспечении родителей 

минимумом психолого-педагогической информации, обучении их способам 

общения с ребенком; обеспечении регулярного взаимодействия детей, 

воспитателей и родителей; вовлечении членов семьи в педагогический 

процесс; создании в детском саду и семье предметной развивающей среды. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому 

человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, 

восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел 

эмоциональный опыт. Тем самым будут построены пути для ассоциаций 

эмоционального характера, а это является основой, фундаментом более 

глубоких чувств, условием полноценного развития человека. О важности 

приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков.                    

Список использованных источников: 

1.Как научить детей любить Родину /Антонов Ю. Е., Левина Л. В., 

Розова О. В. и др. – М., 2005. 

2. Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет / Комратова Н. Г., 

Грибова Л. Ф., - М., 2007. 

 3. Патриотическое воспитание дошкольников / Алешина Н. В. -  М., 

2008.          

 

 

Иванников Д.В., учитель, МБОУ «ООШ №6» 

 Алексеевского городского округа  

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ СКИФСКОГО ВРЕМЕ-

НИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

История археологического изучения этого региона насчитывает более 

столетия, хотя некоторые из них были известны русским людям гораздо 
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раньше – с XVI – XVII вв. Проводившие исследования Поля русские воеводы 

и казаки довольно часто обращали внимание на древние городища как 

наиболее удобные места организации сторож, а позже и городов - крепостей, 

так при раскопках Архангельского городища А.Н. Москаленко открыла 

большую квадратную в плане постройку из вертикально вкопанных дубовых 

столбов, поначалу принятую за остатки древнего жилища. Как выяснилось 

позже, это были следы русского стоялого острога, возведенного в 1653г  

Общее развитие исторической науки во второй половине XIX в. спо-

собствовало привлечению внимания исследователей, историков-археологов и 

языковедов к скифской проблеме. Именно тогда производились раскопки ря-

да крупнейших скифских курганов на нижнем Днепре, таких, как всемирно 

известные памятники Чертомлык, Александропольский, Краснокутский и др. 

Огромная заслуга в их осуществлении принадлежит И.Е. Забелину (1820-

1908 гг.). 

Первоначальное накопление знаний и первые шаги по изучению горо-

дищ скифского времени на Среднем Дону происходили в общем русле разви-

тия археологии в России. Изучение Центрального Черноземья базировалось 

на сохранении и развитии выработанных ранее традиций в сочетании с ро-

стом инициативы местных общественных и научных организаций . 

История изучения памятников раннего железного века Лесостепного 

Подонья насчитывает более ста лет. В основном внимание исследователей 

останавливалось на погребальных памятниках. Изучение городищ и поселе-

ний в большей степени носило описательный характер. Это не удивительно, 

так как в подкурганных захоронениях, в отличие от городищ и поселений, 

зачастую содержался богатый и разнообразный материал, привлекавший не 

только историков, археологов и искусствоведов, но и кладоискателей .  

Во второй половине XIX в. как в России, так и за рубежом появился 

ряд серьёзных работ по географии и этнографии Скифии, а также посвящён-

ных вопросам происхождения и этнической принадлежности скифов. Но в 

них более или менее глубокому анализу подвергались лишь данные античной 

письменной традиции, тогда как археологические материалы во внимание не 

принимались. И.Е. Забелин был одним из первых русских историков, исполь-

зовавших археологический материал для трактовки сведений Геродота о 

скифах. 

В конце XIX — начале XX в. велись интенсивные раскопки курганов в 

среднем Приднепровье, в бывших Киевской и Полтавской губерниях. Осо-

бенно много памятников было исследовано и опубликовано графом А.А. 

Бобринским (1887-1904) и Д.Я. Самоквасовым (1908). Археологические ма-

териалы, полученные благодаря их деятельности, а также в результате раско-

пок курганов Н.Е. Бранденбургом (Галанина Л.К., 1977), Е. Зноско-

Боровским и другими, значительно обогатили фонд скифских древностей. 

С 90-х годов XIX столетия вплоть до 1917 г. в степи Северного При-

черноморья и на Кубани производил раскопки многочисленных курганов 

Н.И. Веселовский, старший член Петербургской археологической комиссии. 

С его именем связало исследование таких замечательных скифских памятни-
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ков,  как курган у станицы Костромской и Ульского аула в Кубанской обл., 

Деев курган, Огуз и знаменитая Солоха в  нижнем Приднепровье. К сожале-

нию, низкий уровень полевой методики, применяемой Н.И. Веселовским, от-

сутствие тщательной фиксации деталей погребальных сооружений и обряда, 

очень важные для общей характеристики скифской культуры, значительно 

снижают ценность его работ . Поданные Н.И. Веселовским «Отчёты» о рас-

копках содержат слишком краткие сведения об исследованных памятниках и 

не могут быть полноценным источником для обобщений. Тем не менее 

именно Н.И. Веселовским было добыто большинство сокровищ, составив-

ших скифский золотой фонд Эрмитажа .  

В предреволюционный период продолжались раскопки памятников 

скифского периода и в лесостепной зоне Северного Причерноморья. Здесь, 

кроме курганов, производились раскопки  городищ (А.А. Спицын, В.А. Го-

родцов), давшие богатый  материал для изучения быта и хозяйства осёдлых  

земледельцев VII-IV вв. до н.э. Успехи дореволюционных исследователей, 

как русских, так и зарубежных, в изучении истории и культуры скифов полу-

чили полное отражение в трудах М.И. Ростовцева, крупнейшего скифолога и  

антиковеда своего времени, сыгравших  огромную роль в развитии науки о 

скифах. Особенную ценность до настоящего времени имеет его книга «Ски-

фия и Боспор» (1925), в которой содержится обстоятельный разбор письмен-

ных и археологических источников о скифах. При этом впервые тщательно 

разработана их хронология, что позволило учёному выделить определённые 

хронологические пласты в истории и культуре скифов. Кроме того, М.И. Ро-

стовцевым сделана попытка наметить локальные варианты скифской культу-

ры. Не утратила своего значения и работа учёного, посвящённая анализу 

скифского звериного стиля. Вместо с тем нельзя не отметить, что в исследо-

ваниях М.И. Ростовцева содержится ряд спорных и неприемлемых для нас 

положений, касающихся оценки роли скифов в истории местного населения 

лесостепи Восточной Европы и социального строя скифов . Во второй 

половине XIX в. на территории Воронежской губернии были зарегистриро-

ваны 1491 курган, 40 майданов и 31 городище. Об открытых поселениях ни-

каких сведений не было. Насколько эти сведения о памятниках были непол-

ными, свидетельствует, например, обследование памятников, проведенное в 

Аннинском р-не за несколько последних лет учителем географии Аннинской 

средней школы Г, И. Коритошиным, которое показало, что по далеко не пол-

ным данным только в одном этом районе насчитывается свыше 450 курганов 

п более 80 поселений и городищ. Начало обследования археологических па-

мятников в 70-х годах прошлого столетия вызвало большой интерес к ним 

широкой общественности Воронежской губ. В 1900 г. в Воронеже организу-

ется Воронежская ученая архивная комиссия, которая ведет раскопки курга-

нов, учет находок древностей и пополняет сведения об археологических па-

мятниках губернии . В 1899 г. С. Е. Зверев (впоследствии член ВУАК) досле-

довал курган у с. Мазурки, в котором, кроме погребений эпохи бронзы, ока-

залось погребение: раннескифского времени с корнем и бронзовым котлом . 

В 1900—1901 гг. другой член ВУАК  В. Н. Тевяшов производил раскопки 
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курганов у с. Владимировки  Лосевского р-на Воронежской обл., где в курга-

нах эпохи бронзы обнаружил погребения раннескифского времени с оружием 

и украшениями уздечного набора. Однако этот интерес к древностям не был 

постоянным. Не было специалистов-археологов, ощущался недостаток 

средств для организации исследований. Первооткрывателями ценнейших ар-

хеологических памятников в начале нашего столетия были местные кресть-

яне, кладоискатели. Любопытно, что раскопки А. А. Спицына курганного 

могильника у села Мастюгино в 1905—1906 гг. были вызваны начавшимися 

здесь хищническими раскопками курганов местными крестьянами. А. А. 

Спицын исследовал в этой курганной группе 2 кургана. Н, Е. Макаренко в 

1908 г. исследовал здесь еще пять курганов, давших особенно богатый ком-

плекс вещей. Раскопки Н. Е. Макаренко возбудили большой  кладоискатель-

ский интерес у местного населения и привели к массовому ограблению кур-

ганов этого могильника, насчитывавшего в то время до 50 насыпей. В 1910—

1915 гг. были проведены раскопки курганов в другом курганном могильнике, 

известном в литературе под названием «Частые Курганы». Здесь Воронеж-

ская ученая архивная комиссия исследовала 13 Курганов, которые, несмотря 

на то, что были ограблены, дали прекрасные погребальные комплексы. Рас-

копки курганов на этом и закончились. Но они послужили толчком для ши-

рокой кладоискательской деятельности местного населения, К этому доволь-

но скромному перечню исследований дореволюционного времени можно до-

бавить лишь некоторые случайные находки из Воронежской губернии .  

В это время работы по изучению памятников древности проводят крае-

веды Л.Б. Вайнберг и Е.Л. Марков. Среди курганных могильников и поселе-

ний, обследованных ими на северной окраине г. Воронеж, особенно хотелось 

бы отметить городища Кузнецовское, Михайловски кордон, Белогорское I, II. 

Впоследствии эти и другие памятники получили более широкое освещение в 

1990 — х годах. Были уточнены их этнокультурная принадлежность, а также 

хронологические рамки. 

В 1900 г. в Воронеже была создана Воронежская учёная архивная ко-

миссия (ВУАК), основные усилия которой были направлены на спасательные 

раскопки курганов. Однако и некоторые другие памятники (Архангельское и 

Большое Сторожевое городища) осматривались членами этой комиссии - в 

конце XIX в Л.Б. Вайнбергом и Л.М. Савеловым, в начале XX в. А.А. Спици-

ным и Н.Е. Макаренко. Всего на Среднем Дону в дореволюционный период 

были раскопаны 25 курганов скифского времени. Но в научный оборот тогда 

вошли не многие. Такие из них, как курган 3 группы, Частых, сразу же при-

обрел всемирную известность, причем не только в результате обнаруженных 

там вещей, но не в последнюю очередь благодаря изучению их выдающими-

ся отечественными учеными, в частности Ростовцевым М.И. Через несколько 

лет он выделил Частые и Мастюгинские курганы из общей массы скифских 

древностей на юге России в отдельную Воронежскую группу. Этот исследо-

ватель первым обратив внимание на высокий уровень социального развития 

местного общества в скифскую эпоху . Проводя итог дореволюционным 

исследованиям интересующей нас темы, можно отметить, что тогда фактиче-
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ски были выделены только памятники скифского времени, да и то не все, а 

только курганы. На городища ученые почти не обращали внимания. В поле 

зрения археологов порой попадали городища, погребения и отдельные слу-

чайные находки вещей других культур раннего железного века, например 

сарматской, но как правило их датировали не верно. Они еще долго не при-

влекали внимания специалистов. 
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Аннотация: в статье раскрыты возможности выявления особенностей 

диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

III уровня речевого развития 
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Дошкольное детство является важным периодом в усвоении родного 

языка и развитии ребенка. Связная речь показывает насколько ребенок вла-

деет изобилием родного языка. Формирование связной речи является одной 
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из главных задач речевого развития у детей дошкольного возраста. Основ-

ными формами связной речи являются: диалог и монолог[3, с.10]. В совре-

менной педагогической литературе развитие диалогической речи у дошколь-

ников считается очень актуальной темой. Наблюдения последних лет пока-

зывают, что речь детей страдает шаблонными словами и выражениями. Дети 

впитывают, как губка, в себя речь окружающих людей, рекламных роликов, 

мультфильмов, слов «сорняков». Они практически не играют на улице, не 

поют песни, не знают потешки, пословицы, поговорки и т.д. Есть ощущение 

тревоги за созданный многими поколениями поистине великий русский язык. 

Это беспокойство связано с внедрением ненужной, бессодержательной ин-

формацией на телевидении, всяческой рекламы и неприемлемого сленга. 

Проблема формирования диалогической речи у детей является предметом 

особого внимания  отечественных и зарубежных педагогов и психологов. 

Над проблемой развития диалогической речи у старших дошкольников с 

ОНР III уровня занимались такие учёные, как  О.Я. Гойхман, А.Г.Рузская, 

Р.И.Лалаева, М,М, Алексеева, Л.П. Якубинский, Ю.А.Вакуленко. 

Диалог состоит из реплик, из речевых реакций. Он существует в виде 

разговора или беседы нескольких участников, либо чередованием сменяю-

щих друг друга вопросов и ответов на них[3, с.10]. 

Диалогическая речь представляет собой основную форму речевого об-

щения. Она отличается непроизвольностью, реактивностью[2, с.84]. Диало-

говая речь активно развивается в общении. Она состоит из обмена мнениями, 

на ее структуру речи, языковой состав и содержание влияет немедленное 

восприятие. Главная задача педагогов по развитию диалогической речи у 

дошкольников — научить их правилам пользования диалогом. Исследовате-

ли выделяют следующие направления диалогических единств: «вопрос-

ответ», «побуждение-реакция на побуждение», «сообщение-реакция на со-

общение» [1, с.5]. 

Дети дошкольного возраста с нормой в речевом развитии активны  в 

диалоге, они полно и точно отвечают на вопросы, дополняют и поправляют 

ответы своих собеседников, задают вопросы, владеют речевым этикетом. 

Диалогическая речь у старших дошкольников с ОНР IIIуровня обусловлена 

определенными трудностями. 

Положив в основу выше изложенный материал, была проведена иссле-

довательская работа в МБДОУ МО г.Краснодара «Детском саду комбиниро-

ванного вида № 202». При организации экспериментального исследования 

ставилась задача выявить особенности диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня речевого развития. При  изучении 

особенностей диалогической речи старших дошкольников с ОНР III уровня 

нами была использована диагностика речевого развития дошкольного воз-

раста В.И.Яшиной. Задачей этой методики является: изучить особенности 

диалогической речи детей в общении «взрослый – ребенок», «ребенок – ре-

бенок». Согласно этой методики предлагалось выполнение нескольких зада-

ний. 

Одно из заданий предполагало проведении наблюдения за общением 
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детей и воспитателя. Наблюдали  за общением детей с воспитателем и детей 

друг с другом в течение 20 минут. Отмечалась тематика и содержание разго-

воров, темы общения детей с воспитателем и детей со сверстниками. 

Были отмечены особенности речи детей: они мало активны в речи, 

большинство детей испытывают трудности при налаживания контакта в игре, 

не все дети могут завязать диалог, вопросы иногда остаются без ответа. 

 Особенностями речи воспитателя и учителя-логопеда являются: речь 

выразительная, эмоциональная, размеренная, неторопливая, грамматически 

правильная; умеют организовать содержательное общение с детьми. Инициа-

тивность разговоров идет  в основном от учителя-логопеда и воспитателя.  

В результате наблюдения за общением детей с воспитателем, мы вы-

явили тон и стиль общения детей, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты  наблюдений за общением воспитателя и детей 

с ОНР III уровня 
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2Лиза +   + +   + +  + + 

3Олег  +  + +   +   +  

4Настя +  +   + +    + + 

5Кирилл +   + +   + + +   

6Андрей +   +  + +    +  

7Алина +  +   +  + + +   

8Данил  +  +  + +    +  

9София +   +  + +   + +  

10Артем +  +   + +      

 

У многих детей превышает доброжелательный и крикливый тон (рис.1) 

 
Рисунок 1 -Тон общения детей с ОНР III уровня с воспитателем 

Доброжелательный Недоброжелательный 

Спокойный  Крикливый 
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Анализ стиля общения показал, что в основной массе дети не внима-

тельно относятся к речи говорящего 7(70%) из 10 (100%) детей. Дети часто 

перебивают собеседника 6 (60%) детей из 10 (100%). Не мешают общению 

3(30%) из 10 (10%) Сдержанность в жестах, мимике, позе 4 (40%) из 10 

(100%). А развязность в жестах, мимике, позе 6(60%) из 10 (100%) (рис.2) 

 

 
          Рисунок 2 - Стиль общения детей с ОНР III уровня с воспитате-

лем 

Многие из детей не знают речевого этикета 8(80%) детей из 10 (100%)  

Следующее задание заключалось в проведении личной беседы с деть-

ми. Его задачей было изучить особенности диалогической речи в беседах 

учителя-логопеда с детьми на логопедических занятиях.  

План индивидуального занятия был следующим: 

1. Учитель-логопед налаживал с ребенком контакт, располагающего 

доверительного  отношения, и на этом фоне создавал ситуацию общения. 

Темы для разговора подбирались в соответствии с интересами детей. Темы 

для  разговора были следующие: семья, мои друзья, любимые игры. Целью 

разговора  было  выяснение следующих коммуникативных умений детей: 

умение вступить в разговор, поддержать его, задать вопросы, умение слу-

шать, завершать разговор[4, с.77]. 

2. Для выявления умений ребенка самому вступать в диалог, с ис-

пользованием форм речевого этикета, просили дошкольника вступить в диа-

логическое взаимодействие со сверстниками. Воспитатель: «С кем бы ты хо-

тел играть в игру? Пригласи. Как ты его пригласишь?». 

3. Для выяснения умений задавать вопросы в ходе беседы учитель-

логопед показывал сюжетную картину и предлагал задавать вопросы по ее 

сюжету. Ему давалась следующая инструкция: «Посмотри, какая у меня есть 

картинка. Хочешь, я расскажу тебе, что здесь нарисовано? Только ты задавай 

мне вопросы, спрашивай меня»[4, с.77]. Учитель-логопед не вступал в беседу 

с дошкольником, а только отвечал на поставленные ему вопросы во время 

эксперимента. Беседы велись индивидуально с каждым дошкольником и до-

словно записывались.  

Материалом для исследования служила серия из четырех сюжетных  

картинок. Например, серия из 4 картинок «Домик для гусеницы»: 1-  гусени-

ца заползла на яблоню; 2 – гусеница начала грызть яблоко; 3 – гусеница про-

Внимание к речи Невнимание к речи собеседника 

Перебивает собеседника Не перебивает собеседника 

Не мешает общению Сдержинность в жестах 

Развязанность в жестах 



97 

грызла яблоко насквозь; 4 – получился чудесный домик для гусеницы. 

В результате эксперимента разговоров составляется характеристика 

коммуникативных умений детей (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Результаты  индивидуальной беседы с детьми с ОНР III 

уровня 
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1.Вероника - - + + + + - - 

2.Лиза  - + - + + - + - 

3. Олег - + - + - - - - 

4.Настя + - + - - + - - 

5.Киррил - - + - - - - - 

6.Андрей + + - + + + + + 

7.Алина - - + + - + - - 

8.Данил - - + - - - - - 

9.София - - - + - - - - 

10.Артем + + + + - - + + 

 

Во время общения выяснилось следующее: только 3 (30%) из 10 (100%) 

владеют речевыми оборотами для установления контакта и 4 (40%) из 10 

(100%) легко идут на контакт (Рис.3) 

 
Рисунок 3 - Умение детей с ОНР III уровня вступать в диалог 

В результате дальнейшего наблюдения выяснилось, что 7 (70%) из 10 

(100%) имеют отвечать на вопросы и лишь  3 (30%) из 10 (100%) умеют зада-

вать вопросы. Умение слушать собеседника показывает 4 (40%) из 10(100%) 

детей. Умение вступить в диалог 3 (30%) из 10 (100%)  и умение  завершить 

Владение речевыми оборотами Легкость контактирования 

Ззатрудненность контактирования 
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диалог только 2 (20%) из 10 (100%) (Рис.4). 

 
Рисунок 4 - Умение детей с ОНР III уровня поддерживать и завершать 

диалог 

В результате эксперимента мы обнаружили особенности диалогической 

речи у старших дошкольников с ОНР III уровня, которые необходимо совер-

шенствовать и развивать: 

- неумение прислушиваться к  собеседнику; 

- неумение правильно выстраивать предложения и свою речь; 

- неумение задавать вопросы; 

- частое отвлечение и уход от правильно поставленного задания; 

- неумение отвечать на реплики; 

- диалоги малосодержательны; 

- не знание правил речевого этикета; 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом раз-

витии. В настоящее время необходимо усовершенствование традиционных 

методов и  приемов, а также поиска эффективных технологии развития диа-

логической речи у детей с ОНР III уровня. 

Список использованных источников: 
1. Бизикова, О.А. Развитие диалогической речи у дошкольников в игре / 

О.А.Бизикова.- М.: Скрипторий 2003, 2008. -136 с. 

2. Ушаковаа, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: 

учеб.-метод.пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений / 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004.- 287 с. 

3. Шашкина, Г.Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками: 

Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Г.Р.Шашкина, 

Л.П.Зернова, И.А. Зимина.- М.:Издательский центр «Академия», 2003.-

240 с. 

4. Яшина, В.И. Теория и методика развития речи детей: пособие для са-

мостоятельной работы: учеб.пособие для студентов 

высш.пед.учеб.заведений / В.И.Яшина, М.М. Алексеева, В.Н.Макарова, 

Е.А. Ставцева.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с. 

  

Отвечать на вопросы Задавать вопросы Слушать собеседника 

Вступать в диалог Завершать диалог 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Экономическое воспитание (финансовая грамотность) является одной 

из социальных проблем общества, которая тесно связана с семьёй и детьми. 

Ребёнок рано включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается 

с деньгами, рекламой, ходят в магазин с родителями, участвуют в купле-

продаже и других финансово-экономических отношениях, и таким образом 

овладевают информацией в экономике на бытовом уровне[1]. 

С ранних лет мы обучаем детей всему: писать, читать, считать, но не 

готовим к трудностям в вопросах экономического воспитания, встречающих-

ся в реальной жизни. 

В связи с этим необходимо начинать процесс подготовки и формирова-

ния экономических знаний в младшем школьном возрасте. Потому что, в 

процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, за-

кладывания основ экономической и финансовой грамотности у учащихся 

начальной школы вырабатываются навыки самообслуживания, элементарно-

го бытового труда в помещении и на улице, а также закладываются первич-

ные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается цен-

ностное отношение к собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам[2]. 

Младший школьник знакомится со сложными взаимосвязями между 

финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена – и этиче-

скими: честность, щедрость, экономность. 

В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и чест-

но зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической де-

ятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, тру-

долюбие[3]. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте вполне возможно зна-

комить ребенка с миром экономики как одной из неотъемлемых сторон соци-

альной жизни. 

Термин «экономическая грамотность» является составным из несколь-

ких понятий.  

С одной стороны, это «экономика» – термин, введенный представите-

лями древнегреческой экономической мысли Ксенофонтом (ок. 430-355 гг. 

до н.э.) и Аристотелем (384-322 гг. до н.э.). Два греческих слова «эйкос» (до-

машнее хозяйство) и «номос» (закон) были объединены в одно слово «эко-

номикос» – правила ведения домашнего хозяйства.  
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С другой стороны, это «грамотность» (от греч. Grammata) – пишу, ри-

сую, описываю[5].  

В XVI–XVIII веках эти два понятия объединяются в трудах Я.А. Ко-

менского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и звучат как «обучение основам ве-

дения домашнего хозяйства». 

Позднее в XIX–XX вв. данные труды были продолжены П.П. Блон-

ским, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским, А.Н. Леонтьевым и др., в резуль-

тате чего термин «экономическая грамотность» находится на пересечении 

понятий «экономическое образование» и «экономическое воспитание», кото-

рые в свою очередь объединены «экономической подготовкой»[4]. 

Экономическая грамотность – это определенный уровень экономиче-

ских знаний, умений, опыта экономической деятельности, отражаемых логи-

кой содержания начальной профессиональной подготовки, и обеспечиваю-

щий вхождение в трудовую деятельность, принятие рациональных решений, 

служащих основой для непрерывного совершенствования своих экономиче-

ских знаний и экономических качеств личности.  

В процессе организации образовательной деятельности по изучению 

основ финансовой грамотности рекомендуется использовать как традицион-

ные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и 

др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, ма-

стерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.).  

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные 

виды деятельности дошкольников и младших школьников. 

Рассмотрим пример обсуждения пословиц и поговорок о труде: «По-

слушайте поговорки и сделайте вывод, как следует правильно браться за де-

ло: 

1. «Думай с вечера, что делать поутру» 

2. «За все дела браться – ничего не сделать» 

3. «Делали наспех и сделали на смех» 

Из поговорок можно сделать вывод, что следует планировать свои де-

ла, браться вначале за одно дело, а не за все сразу и не выполнять на скорую 

руку, не торопиться». 

Для закрепления понятий, изученных в ходе занятий, рекомендуется 

применять загадки: На товаре быть должна обязательно…(цена). Коль тру-

дился целый год будет кругленьким…(доход). Очень вкусная витрина овощ-

ного… (магазина). 

Рассмотрим варианты дидактических игр. 

Дидактическая игра «Монополия» 

Цель: необходимо заработать больше всех денег к тому моменту, когда 

один из игроков станет банкротом. Чтобы зарабатывать деньги, вам необхо-

димо расставлять свои билетные кассы на секторах аттракционов и продавать 

билеты (аналог налогов), когда другие игроки оказываются на этих полях. 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Цель: расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; 

воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. 
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Материал: карточки с изображением профессии (продавец, повар, кас-

сир, художник, банкир). Трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, 

рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.) 

Содержание. Ребенок, взяв карточку, называет профессию. Находит 

соответствующую карточку с изображением трудовых действий и рассказы-

вает о них. 

Вариант. Дети подбирают инструменты (картинки), которые необходи-

мы для работы людей тех профессий, которые изображены на сюжетных кар-

тинках. 

Дидактическая игра «Товарный поезд» 

Цель: закрепить знания детей о месте изготовления товара; классифи-

цировать товар по месту производства. 

Материал: карточки с изображением товара, плоскостное изображение 

товарного поезда с вагонами. 

Содержание. Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом 

оказался товар, одинаковый по месту производства. Например, мясо-

продукты – продукция мясокомбината, молочные продукты – продукция мо-

локозавода и т. д. 

Вариант. Дети группируют предметы по месту производства: мебель – 

мебельная фабрика, посуда – фаянсовый завод, игрушки – фабрика игрушек 

и т. д. 

Дидактическая игра «Что и когда лучше продавать?» 

Цель: закрепить знания детей о спросе на товар, о влиянии фактора се-

зонности (времени года) на реальный спрос. 

Материал: карточки с изображением магазина и окружающей его сре-

ды в разное время года (летом, зимой и т. д.); мелкие карточки с изображени-

ем сезонных товаров. 

Содержание. Дети заполняют магазины товарами в соответствии с се-

зоном. Например: панамки, сандалии, сарафан, бадминтон и др. – в «летний» 

магазин. Шубу, шапки, варежки – в «зимний». 

Дидактическая игра «Домино» 

Цель: закрепить знания о названии, достоинстве монет; развить внима-

ние, память. 

Материал: карточки домино, на которых нарисованы монеты разного 

достоинства и в разном наборе. 

Содержание. Правила игры – общие для домино. Один из детей вы-

ставляет карточку домино, следующий ребенок слева или справа, кладет кар-

точку с соответствующим «набором» монет. По окончании игры осуществля-

ется проверка, устанавливается, правильно ли подобраны карточки… 

Вариант. На карточках домино изображены денежные знаки разных 

стран[6]. 

Таким образом, можно заключить, что при организации процесса фор-

мирования основ экономической грамотности младших школьников целесо-

образно подходить комплексно, детально прорабатывать методы обучения и 

подбирать соответствующие методические приемы и средства обучения, 
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включать практические занятия, модели возможных экономических ситуаций 

и другие активные формы образовательной деятельности, тем самым реали-

зовывать практико-ориентированный подход в приобретении навыков пове-

дения в условиях современного рынка в полном объеме. 

Список использованных источников: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Не секрет, что чтение, как процесс, лежит в основе изучения любого 

предмета. А умение работать с книгой и любовь к чтению значительно 

облегчают этот процесс познания нового. К сожалению, в последние годы 

всё чаще мы стали слышать, что дети не любят читать, не интересуются 

книгами, «боятся» больших объёмов читаемого, читают по слогам даже в 

подростковом возрасте. Как следствие не понимают прочитанного, не умеют 

работать с книгой, воспринимая чтение как наказание, а не как увлечение или 

досуг. 

Учителя, да и многие родители тоже не довольны тем, что их дети не 

любят читать. «Заставить учиться нельзя, учёбой надо увлечь!» И это 

совершенно справедливо. 

Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу? Особую 

актуальность приобретает эта проблема в начальной школе. 
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Именно здесь, на начальной ступени обучения следует приобщать 

ребенка к литературе, формировать у него интерес к чтению книг вообще. От 

того, какие книги читает ребёнок, во многом зависит, каким человеком он 

станет. 

Выделяют следующие причины снижения интереса к чтению: 
 усиление влияния средств массовой информации 

 чтение книг заменяется многочасовым сидением перед телевизо-

ром, компьютером; 

 резкое изменение общественной жизни таким образом, что число 

неблагополучных семьей, где родители мало заинтересованы воспитанием 

ребёнка, возросло; 

 изменение позиции взрослого к совместной читательской дея-

тельности с детьми, поступившими в первый класс (резко сокращается чте-

ние взрослого человека ребёнку, тем самым нарушается систематическое и 

полноценное общение с разнообразными книгами в первые годы обучения. 

Характерны высказывания мам, пап, бабушек : «Ты теперь большой, читай 

сам.»); 

 отсутствие системы целенаправленного формирования читатель-

ской деятельности школьников. 

Научить читать детей, конечно же, трудно, но еще труднее научить их 

полюбить чтение. По - началу детям нравиться сам процесс овладения 

чтением. Им интересно видеть, как из букв возникают хорошо знакомые 

слова. Но когда дело доходит до наращивания темпа чтения, когда учитель в 

классе, а родители дома пытаются заставить ребенка читать и читать, чтобы 

росла техника, чтения, тут у многих пропадает охота сидеть за книгой. 

Посмотреть мультфильм, посидеть у компьютера – и проще и интереснее. 

Дети сейчас очень мало читают, тем самым лишают себя возможности 

хотя бы немного пожить в сказке, увидеть волшебные пейзажи, услышать 

сказочных героев, посочувствовать главным героям, попадающим в 

неприятности, и посмеяться вместе с добрыми, сатирическими персонажами 

повестей, сказок, рассказов. Нельзя позволить компьютерным играм, 

уродливым современным мультфильмам, комиксам полностью затмить 

художественную литературу в жизни детей. 

     Обучая детей выразительному чтению, подробно обсуждаем 

средства выразительности при чтении смысловых отрывков: силу и высоту 

голоса, расстановку пауз, эмоциональную окраску речи, изменения темпа 

чтения в зависимости от содержания, определяем интонацию. 

Способ «жужжащего» чтения нашёл широкое применение в начальной 

школе. 

Еще один шаг по развитию интереса к чтению- это использование 

проектной деятельности, которая является актуальной, интересной и 

результативной. Именно в процессе реализации проектов возможно 

включение ребенка в различные виды деятельности. 

Повышению читательской активности способствуют регулярные 

посещения библиотеки. Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. 
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Очевидно, что пробудить интерес детей к творческому чтению способны 

только люди творческие, сами испытывающие радость от общения с книгой, 

способные вести диалог с автором. Когда учитель и библиотекарь - 

единомышленники и работают вместе, это даёт ощутимые результаты. 

Беседы, знакомство с новинками детской литературы, 

практические занятия по выбору книг, периодических изданий, 

внедрению информационных технологий воспитывают настоящего 

читателя. 
Самое важное, что могут родители – посоветовать ребёнку записаться в 

библиотеку и на первых порах вместе с ним посещать её. 

Немаловажную роль в развитии интереса к чтению играет семья. 

Доказано, что чем раньше начинаешь приучать ребёнка к тому или иному 

виду деятельности, тем лучше будет результат. Чтобы добиться результата, 

необходима система. 

Начало этой системы – в семье. Ребёнок перенимает то отношение 

к чтению и книге, которое существует у его родителей. 
Родительское чтение вслух обычно считается необходимым, когда 

ребёнок ещё не умеет читать сам. Когда же он – школьник, тогда 

родительское чтение для него многие считают излишним. Но это убеждение 

неверно. Самостоятельное чтение детей надо дополнять совместным чтением 

и в школьном возрасте. Не годится для этого чтение по школьному типу. 

Лучше сесть рядом в уютном тихом месте и читать произведение 

попеременно, часть читает взрослый, часть – ребёнок. Хорошо, если 

привычка к семейному чтению станет ритуалом проведения каждодневного 

досуга. 

Приведу несколько советов родителям, как воспитать и 

поддержать в деталях привычку к чтению. (из книги В.Уильяме) 

 Наслаждайтесь чтением сами (цитируйте, смейтесь, заучивайте 

отрывки, делитесь прочитанным…) и вырабатывайте тем самым у детей от-

ношение к чтению, как к удовольствию. 

 Читайте детям вслух с самого раннего возраста. Не подменяйте 

истинное знакомство с книгой прослушиванием аудиозаписей сказок. 

 Берите с собой детей в библиотеку и учите пользоваться её фон-

дами. 

 Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их 

сами и получайте в качестве подарка. 

 Сделайте чтение увлекательным занятием: покажите, что книги 

полны превосходных идей, которые дети могут использовать в своей жизни. 

 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы. 

 Подпишитесь на журналы для ребёнка с учётом его интересов. 

 Пусть ребёнок читает вслух маленьким детям или кому – нибудь 

из домашних. 

 Поощряйте чтение. 

 В доме должна быть детская библиотечка. 
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 Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать 

книгу, по которой поставлен фильм. 

 Устройте домашний театр: читайте по ролям, используя костюмы 

и реквизит. 

 Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они чита-

ют. 

Детям поначалу лучше читать короткие рассказы, а не большие 

произведения: тогда у них появится ощущение законченности и 

удовлетворения. 
Как видно из перечисленных советов, родителям предлагается создать 

такую атмосферу, в которой общение с книгой у ребёнка вызывало бы только 

положительные эмоции, и было бы связано с получением удовольствия от 

такого общения. 

Жизнь показывает, что если ученик научился читать в период обучения 

грамотности, то он в коллективе класса занимает заметное место, верит в 

свои силы, и, наоборот, если ребёнок не овладел чтением, он чувствует 

какую-то ущербность, теряет веру в свои силы, в способность учиться и в 

коллективе класса находится в тени. 

Работа учителя в любом направлении должна быть систематической и 

регулярной. Только тогда она может дать какой- то результат. 

Разные виды работ над текстом способствуют развитию интереса к 

чтению, также формированию навыков выразительного чтения. 

Формирование качественного навыка чтения у младших школьников 

является одним из основных задач начальной школы. 

Итак, «начальная школа должна сформировать младшего школьника 

как осознанного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего 

прочными навыками чтения (на уровне данного возраста), способами 

самостоятельной работы с читаемым текстом и детской книгой. 

Список использованных источников: 
1. Н.П. Яшина «Учить читать трудно, но интересно». Журнал 

«Начальная школа». 

2. И.И. Тихомирова. «Что могут родители?» Журнал «Школьная 

библиотека. 

3. Алексеевская А.Т. статья: Формирование читательских интересов 

младших школьников. 

4. Зобнина М.А. Как пробудить у младшего школьника интерес к 

чтению? // Начальная школа. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать 

логическое мышление учеников. Об этом говорится в методической литера-

туре, в объяснительных записках к учебным программам. Однако, как это де-

лать, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие ло-

гического мышления значительной мере идет стихийно, поэтому большин-

ство учащихся, даже старшеклассников, не овладевает начальными приемами 

логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.) 

Формирование логического мышления – важнейшая составная часть 

педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал 

– одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой 

задачи во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных 

интересов. Роль математики в развитии логического мышления исключи-

тельно велика. Причина столь исключительной роли математики в том, что 

это наиболее теоретическая наука из всех исследованных в школе. В ней вы-

сокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным способом изложе-

ния знаний является способ перехода от абстрактного к конкретному.   

Как показывает опыт, в школьном возрасте одним из эффективных 

способов развития мышления является решение школьниками нестандартных 

логических задач.  Математика обладает уникальным развивающим эффек-

том. Как никакой другой предмет математика дает реальные предпосылки 

для развития логического мышления.  

«Она приводит в порядок ум», т.е. наилучшим образом формирует при-

емы мыслительной деятельности и качества ума, но не только. Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Математик лучше 

планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, последовательнее и 

точнее излагает мысли, лучше умеет обосновать свою позицию.  

Основная цель занятий математикой - дать ребёнку ощущение уверен-

ности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому по-

стижим, а следовательно, предсказуем для человека. Чему можно научить 

ребенка при обучении математике? Размышлять, объяснять получаемые ре-

зультаты, сравнивать. Высказывать догадки, проверять. Правильные ли они; 

наблюдать, обобщать и делать выводы.  

 В принципе в учебниках математики достаточно четко прослеживается 

линия на развитие познавательных интересов учащихся: в них есть упражне-
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ния, направленные на развитие внимания, наблюдательности, памяти, а так-

же задания развивающего характера, задания логического характера, задания, 

требующие применение знаний в новых условиях. Такие задания должны 

включаться в занятия в определенной системе через использование метода 

индуктивного рассуждения, вести учащихся к цели. Необходимо учить детей 

подмечать закономерности, сходство и различие начиная с простых упраж-

нений, постепенно усложняя их.  

Надо помнить, что математика - один из наиболее трудных учебных 

предметов, но включение дидактических игр и упражнений позволяет чаще 

менять виды деятельности на уроке, и это создает условия для повышения 

эмоционального отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает 

его доступность и осознанность. 

Значительное место вопросу обучения младших школьников логиче-

ским задачам уделял в своих работах известный отечественный педагог В. 

Сухомлинский. Суть его рассуждений сводится к изучению и анализу про-

цесса решения детьми логических задач, при этом он опытным путем выяв-

лял особенности мышления детей. О работе в этом направлении он так пишет 

в своей книге «Сердце отдаю детям»: В окружающем мире - тысячи задач. 

Их придумал народ, они живут в народном творчестве как рассказы-загадки. 

Сухомлинский наблюдал за ходом мышления детей, и наблюдения 

подтвердили, что прежде всего надо научить детей охватывать мыслью ряд 

предметов, явлений, событий, осмысливать связи между ними ... Изучая 

мышление тугодумов, я все больше убеждался, что неумение осмыслить, 

например, задачу - следствие неумения абстрагироваться, отвлекаться от 

конкретного. Надо научить ребят мыслить абстрактными понятиями. 

Вот одна из задач, что дети решали в школе Сухомлинского: С одного 

берега на другой надо перевезти волка, козу и капусту. Одновременно нельзя 

ни перевозить, ни оставлять вместе на берегу волка и козу, козу и капусту. 

Можно перевозить только волка с капустой или же каждого пассажира от-

дельно. Можно делать сколько угодно рейсов. Как перевезти волка, козу и 

капусту, чтобы все обошлось благополучно? 

Интересно, что задача о волке, козе и капусте подробно проанализиро-

вана в книге немецкого ученого А. Ноумана «Принять решение - но как?» 

Где в популярной форме изложены основы теории принятия решений. В кни-

ге приведена картинка, на которой изображены волк, коза и капуста на бере-

гу реки, а также графическая схема решения задачи, отражающая состояния 

пассажиров на обоих берегах, а также переезды через реку туда и обратно. 

Интересно, что спустя время эту задача приводится в учебнике Математика 

3класс Л.Г. Петерсон. Тем самым шуточная задача является первым звеном в 

построении серьезной математической дисциплины. 

В работе по развитию логического мышления нужно использовать так-

же систему нетрадиционных заданий, упражнений, игр. Они направлены на 

развитие практически всех мыслительных операций. Их можно с успехом 

применять на уроках, рекомендовать использовать их родителям во время за-

нятий с детьми. Тем более, что нетрадиционные задания, упражнения, игры в 
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настоящее время не являются дефицитом. Огромное количество печатной 

продукции, видео продукции, всевозможных игр – все это можно, выборочно 

с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся использо-

вать в учебной, внеклассной работе и соответственно в семье.        

Большинство элементов развития логического мышления носят игро-

вой смысл, но не следует приучать детей к тому, чтобы на каждом уроке они 

ждали игр или сказок, так как игра не должна являться самоцелью, а обяза-

тельно должна быть подчинена тем конкретным учебно-воспитательным за-

дачам, которые решаются на уроке и во внеурочное время. 

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных 

занятиях специальных задач и заданий, направленных на развитие логиче-

ского мышления, расширяет математический кругозор младших школьников 

и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Развитие мышления влияет и на воспитанность ребенка, развиваются 

положительные черты характера, потребность к развитию своих хороших ка-

честв, работоспособность, планирование деятельности, самоконтроль и 

убежденность, любовь к предмету, интерес, желание учиться и много знать. 

Все это крайне необходимо для дальнейшей жизни ребенка. Достаточная 

подготовленность мыслительной деятельности снимает психологические пе-

регрузки в учении, сохраняет здоровье ребенка. 

Главная задача обучения математике, причем с самого начала, с перво-

го класса, - учить рассуждать, учить мыслить, - писал педагог-новатор А.А. 

Столяр. Важнейшей задачей математического образования является воору-

жение учащихся общими приемами мышления, пространственного вообра-

жения, развитие способности понимать смысл поставленной задачи, умение 

логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. 

Список использованных источников: 
1. Петерсон  Л.Г. Математика. 1-4 класс. Издательство.: «Ювента», 

2010. 

2. Истомина Н.Б., учебное пособие, «Методика обучения математи-

ке в начальной школе», 2000г 

3. Орлова Е.В., Воровщиков Сергей, Каюда Г.П. «Как эффективно 

развивать логическое мышление младших школьников». Издательство: 5ЗА 

ЗНАНИЯ, 2008г. 

4. Инна Светлова «Логика». Издательство: Эксмо, 2004г. 

5. Журналы «Начальная школа».Издательство «Академия», «И уче-

ба, и игра; математика» 

6. Л.М, Шведова «Открой в себе гения. Развитие логического мыш-

ления и интеллекта». Издательство: БАО, 2007г. 

теме: методические разработки. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИ-

КОВ, КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

 

Для того чтоб рассматривать вопрос о развитии мелкой моторики детей 

младшего школьного возраста более подробно, необходимо дать определение 

некоторым понятием. 

Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной си-

стемой. Мелкая моторика имеет значение при выполнении мелких и точных 

движений кистями и пальцами рук. О необходимости и важности развития 

мелкой моторики чаще говорят и пишут тогда, когда речь идет о маленьких 

детях. Это оправданно тем, что в раннем дошкольном возрасте идет бурное 

развитие головного мозга. Наиболее активное созревание двигательной коры 

происходит в первый год жизни ребенка и продолжается в моторном поле до 

3 лет . 

В психологических исследованиях под термином «мелкая моторика» 

понимается высокодифференцированные точные движения пальцев руки и 

элементов артикуляционного аппарата. 

В психологической литературе мелкая моторика рассматривается как 

психомоторное качество. Все глубинные психологические процессы, осо-

знанные или неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуля-

ции, мелких движениях пальцев 

Психофизиологическая структура движения сложна утверждает Н.А. 

Бернштейн, поэтому он определяет мелкую моторику как «координацию 

тонких движений пальцев рук, как преодоление избыточных степеней свобо-

ды движущегося органа иными словами, превращение его в управляемую си-

стему [4]. 

И. Кант считает, что мелкая моторика - это двигательная проекция ки-

сти руки в человеческом мозге. Он пишет: «Рука-вышедший наружу мозг» 

[26]. 

В педагогической литературе мелкая моторика рассматривается как со-

гласованные движения пальцев рук, как умение ребенка пользоваться этими 

движениями - держать ручку, ложку, завязывать обувь, рисовать, лепить, ре-

зать и т. д. 

Отечественные специалисты в области педагогики  Г.С. Коморова, Н.А.  

Ветлугина, В.А. Езикеева определили мелкую моторику, как совокупность 

двигательных возможностей выполнения дифференцированных пальцевых 

движений, определяющих успешность формирования навыков самообслужи-

вания, различных учебных, трудовых и других операций. 
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Они утверждают, что процесс развития мелкой моторики у учащихся, 

представляет собой сложную психическую деятельность, она взаимодейству-

ет с такими высшими психическими функциями и свойствами сознания, как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

С самого раннего детства мелкая моторика является самым сильным 

инструментом для развития коры головного мозга и тактильного восприятия 

ребёнка. Все мыслительные процессы сознания, как осознанные, так и неосо-

знанные, отражаются на мелких движениях пальцев, положении рук и жести-

куляции. Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за 

речь и движения пальцев рук расположены очень близко. 

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. 

В основе современных теорий, разрабатываемых учеными, лежит кон-

цепция И.П. Павлова. Он считал, что развитие мышц руки формирует не 

только речь, но и мышление. По мнению Павлова И.П. развитие функций 

обеих рук и связанное с этим формирование речевых центров в обоих полу-

шариях дает человеку преимущества в интеллектуальном развитии, посколь-

ку речь теснейшим образом связана и с мышлением. Поэтому от уровня раз-

вития мелкой моторики зависит интеллектуальная готовность ребёнка к обу-

чению в школе [23]. 

Приходя в первый класс, дети с затруднениями мелкой моторики, не-

достаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной коорди-

нации испытывают затруднения с письмом: у них быстро устает рука, теря-

ется рабочая строка, не получается правильное написание букв; нередко 

встречается и «зеркальное» письмо, когда ребенок не различает понятия где 

«лево», «право», «лист», «страница», «строка», не укладываются в общий 

темп работы класса. Все это отрицательно сказывается на усвоении детьми 

программы которая дает школа. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена ис-

следователями института физиологии детей и подростков. В числе исследо-

вателей можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.И. Кольцов [30]. 

Ряд экспериментов, в частности проведенных Кольцовой М.М., посвя-

щенных выяснению влияния тонких движений пальцев рук на развитие 

функций мозга ребенка, показал, что тренировка пальцев рук ускоряет про-

цесс функционального созревания мозга, так как является мощным тонизи-

рующим фактором для коры больших полушарий [16]. Влияние сказывается 

как сразу после выполнения упражнений, так и пролонгировано, способствуя 

стойкому повышению работоспособности центральной нервной системы. 

Функции кисти рук по праву можно считать уникальными и универ-

сальными. Кисть - основной орган труда во всем его многообразии. Рука 

настолько связана с нашим мышлением, с переживаниями, трудом, что стала 

вспомогательной частью нашего языка. Все то, что человек не может выра-

зить, на что не находит слов, может выразить через руки. Жест рукой, как 

слово, может успокоить, оскорбить, приласкать человека. 



111 

Параллельно с развитием моторики развиваются и все виды восприя-

тия, например зрение, осязание, чувство мускулов и суставов. Это является 

условием того, что ребенок будет в состоянии понять, что находится у него в 

руках. Навыки тонкой моторики помогают ребенку исследовать, сравнивать, 

классифицировать окружающие его вещи, и тем самым позволяют ему лучше 

понять мир, в котором он живет. Они помогают ребенку самостоятельно об-

служивать себя. В самом деле, даже для того, чтобы застегнуть пуговицу, 

нужен определенный навык. Навыки тонкой моторики помогают ребенку 

выразить себя через творчество - игру, пластику, способствуют повышению 

самооценки ребенка. Они облегчают ему участие в играх и (в школьном воз-

расте) в работе, т.е. дают возможность приобрести социальный опыт, умения 

смотреть, хватать, класть и ставить предмет в нужное место, манипулировать 

предметами, рисовать, обращаться с книгой; подбирать, сортировать и отби-

рать; формируют представление о неизменности существования предметов. 

В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные функции: ор-

ганов движения, органов познания, аккумуляторов энергии (и для самих 

мышц и для других органов). Если ребенок трогает какой-либо предмет, то 

мышцы и кожа рук в это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, разли-

чать, запоминать. 

Сухомлинский В.А. писал, что «истоки способностей и дарования де-

тей - на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручей-

ки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие 

руки с орудием труда (ручкой, карандашом), тем сложнее движения необхо-

димые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разу-

ма, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее» [28]. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 

 

В наше время проблема развития творческой личности получает небы-

валую актуальность, а работа в этом направлении практическую значимость. 

Нашему обществу нужны люди, способные самостоятельно, нетрадиционно 

решать возникающие проблемы, творческие, мыслящие, способные находить 

выход из сложной ситуации. 

Дети младшего школьного возраста имеют свой потенциал, который 

необходимо развивать, опираясь на индивидуальность ребенка. Именно в 

этом возрасте у детей развивается воображение и фантазия, творческое мыш-

ление, формируются умения наблюдать и анализировать явления, проводить 

сравнения, обобщать факты, делать выводы. 

 Понятие творчество и творческих способностей широко освещается  в 

педагогике и психологии. 

Творческие способности – это психические свойства и качества лично-

сти, которые необходимы для успешного овладения различными видами ху-

дожественной деятельности, творчества. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой дея-

тельности различного рода; 

- комплексные возможности ученика в совершении деятельности и 

действий, направленных на созидание 

Элементы творчества могут присутствовать в любом виде человече-

ской деятельности, соответственно и творческие способности могут быть 

разные: музыкальные, художественные, математические, технические. 

Творческие способности формируются,   и обнаруживаются только в 

процессе соответствующей деятельности. Например, нельзя говорить о му-

зыкальных способностях, если ребенок еще не занимался этим видом дея-

тельности. Только в процессе обучения музыке можно выяснить, какие у ре-

бенка способности. 

Способности ребенка формируются, складываются, развиваются в те-

чение его жизни под влиянием обучения и воспитания. При внимательном 

отношении к ребёнку у учителя есть возможность раскрыть и полноценно 

развить его творческие способности. 

Для развития творческих способностей в рамках современного урока 

необходимо развивать творческое мышление и воображение. Задача учителя 

– увидеть определенные задатки, развивать способности каждого ребенка, 

заложенные в нем от природы, помочь ребёнку максимально раскрыться в 
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своей творческой деятельности. 

Педагоги и психологи считают, что активное развитие творческих спо-

собностей происходит в младшем школьном возрасте. Именно в этом воз-

расте дети интересуются окружающим миром. Они любознательны, активны. 

Поэтому так важно на уроках в школе создавать определенные условия для 

формирования и развития творческих способностей. 

Но не только важно создать благоприятные условия для развития твор-

ческих способностей. Не все дети могут сохранить творческую активность. 

Правильно подобранные методы обучения помогают достичь детям более 

высокого уровня творческого развития. 

В начальной школе основной задачей  является развитие у всех млад-

ших школьников  общих способностей и формирование интереса к учению. 

Однако не всегда учебная деятельность ребёнка успешна. Но, не смотря на 

неудачи ребёнка в учёбе, он должен чувствовать поддержку учителя. Разви-

вать творческие способности ребенок может в различных кружках и творче-

ских объединениях, которые способствуют развитию его способностей. 

Младшие школьники берутся за любые дела, хотя у них нет ни опыта, ни 

навыков. Однако без помощи учителя многие затеи обречены на провал, по-

этому важно поддержать ребенка, чтобы был определенный результат. 

 Не всякая деятельность, в которую включают ребенка, формирует и 

развивает способности к ней. Для того чтобы деятельность положительно 

влияла на развитие творческих способностей детей, она должна удовлетво-

рять определенным условиям. Первое, ребенок должен быть лично заинтере-

сован, желать выполнить работу как можно лучше. На уроке ребенок должен 

испытывать чувство удовлетворения от деятельности, лишь тогда у него бу-

дет желание заниматься ею. Второе, на уроке деятельность ребенка должна 

быть связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового зна-

ния, обнаружения в самом себе новых возможностей. Это дает положитель-

ную самооценку, удовлетворения от достигнутых успехов. Важно на уроке 

организовать деятельность ребенка так, чтобы он ставил самостоятельно це-

ли и достигал их. 

Развитие творческих способностей ребенка требует от учителя боль-

шой подготовки к уроку. Необходимо излагать материал в доступной и инте-

ресной для детей форме, сделать процесс обучения интересным и познава-

тельным, используя различные приемы, в том числе игровые. 

На уроках важно предлагать задания различной сложности. Создавать 

условия для творческого роста, поощрять активность. 

        Поддерживать новые творческие начинания. Важно, создать такие 

условия, чтобы в процессе урока ребенок искал свое неповторимое решение 

поставленной задачи, не похожее на решения других. Это помогает детям, не 

боятся делать по-своему, развивать свое индивидуальное видение, развивать 

творческие способности. 

Развитие творческих способностей детей будет эффективным только в 

том случае, если на уроках будет представлен целенаправленный процесс, в 

ходе которого решается ряд педагогических задач, направленных на дости-



114 

жение конечной цели.  

Действия учителя в итоге должны быть направлены на то, чтобы вос-

питать ученика, способного творчески мыслить, самостоятельно ставить це-

ли, последовательно осуществлять действия, направленные на определенный 

результат. 

В рамках исследования проводилась диагностика способностей ребенка 

к той или иной деятельности на первоначальном этапе. Проводился анализ 

художественного интеллекта на примере теста «Свобода ассоциаций». Про-

анализировав данные на первоначальном этапе, можно было сделать вывод, 

что младшие школьники дают небольшое количество ассоциаций, т.е. млад-

шие школьники не всегда способны к восприятию и преобразованию инфор-

мации. На следующем этапе была разработана система занятий, направлен-

ная на развитие творческих способностей. На уроках детям предлагались 

различные задания, направленные на развитие креативного мышления, вооб-

ражения. Например, предлагалось создать композиции, элементами которой 

являются образы, полученные путем дорисовывания геометрических фигур. 

На уроке ИЗО при помощи краски, нанесенной на влажную губку, на листе 

бумаги создаются различные изображения (радуга, волны ). На уроках лите-

ратурного чтения детям предлагались творческие задания такие как: «Про-

должи сказку». Сочинить продолжение знакомой сказки. «Придумай фанта-

стический рассказ». «Ассоциативный ряд». Подобрать как можно больше 

слов – ассоциаций (писатель – ручка. Бумага, книга, буквы, сюжет, издатель-

ство, популярность, сценарий и т.д.). 

«Чувства». Рассказать о чувствах, которые испытывает человек в той 

или иной ситуации («попал под холодный ливень», «попал в снежную бурю», 

«загорает на пляже», «впервые увидел море» и т.д.). 

«Подбери рифму». Подобрать рифмы к заданным словам и придумать 

небольшое стихотворение. 

        Таким образом, я  предлагаю задания, направленные на развитие 

творческих способностей, что  способствует  эффективности данных уроков. 

Формирование у детей творческих способностей является чрезвычайно важ-

ной составляющей  развития гармоничной и всесторонне развитой личности, 

что и является конечной целью процесса обучения. 
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/ Д.Б. Богоявленская, - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 320 с. 

3. Большой энциклопедический словарь// СПб., АСТ,Астрель,2008. 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школь-

ников. Методический конструктор: Пос. для учителя. М. «2010 г. 

5. Гридина Т.А. К истокам вербальной креативности: творческие 

эвристики детской речи. // Лингвистика креатива: Коллективная монография/ 
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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПРО-

СТРАНСТВА В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Современные дети не такие, какими были их сверстники несколько де-

сятилетий назад. Мы все живём в индустриальном, информационном, стре-

мительно меняющемся  обществе. И где бы не находился ребёнок, он подвер-

гается воздействию на личность (положительному или отрицательному), т.е. 

воспитанию, в широком смысле понимания этого понятия. Дети нашего вре-

мени легко и быстро воспринимают информацию, впитывают все как губка, у 

них быстрее реакция. Но от переизбытка полученной информации дети ста-

новятся «умны не по годам», не всегда знают, куда ее применить и так и не 

успевают побыть детьми, живущими в мире чудес и фантазий. Благодаря га-

джетам, они плохо воспринимают большие тексты, но быстро ориентируются 

в визуальной информации.  

Современным детям свойственна необходимость постоянно обмени-

ваться информацией. Но чаще всего это происходит в виртуальном простран-

стве. Из-за этого они могут мало общаться в реальной жизни, плохо гово-

рить, тяжело вступать в контакт. Поэтому, современные условия развития 

общества ставят задачу воспитания личности ребёнка, способной к самораз-

витию, самообразованию, самовоспитанию. И именно дополнительное обра-

зование, как составляющая единого образовательного пространства, через 

содержание, формы и методы работы с детьми реализует процесс воспита-

ния, ведь оно действительно «своё», «личностное – по выбору», по характе-

ру, «по душе». 

И когда ребёнок приходит в детское объединение, педагог должен ор-

ганизовать его деятельность, чтобы было интересно, увлекательно, комфорт-

но. Ведь воспитание имеет место лишь тогда, когда осуществляется созида-

тельная деятельность, сотворчество и сотрудничество взрослого и ребёнка. 

Личностный рост ребенка обеспечивается в трех взаимосвязанных и взаимо-

проникающих плоскостях: в плоскости личностного роста ребенка, развития 

его способностей, дарований, талантов; в плоскости профессионального са-

моопределения, совершенствования в избранной для освоения деятельности; 

в плоскости коммуникативных действий.  

Необходимо отметить, что воспитательная работа педагога имеет две 
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важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 

формирование детского коллектива. Возникает вопрос: «Как педагогу орга-

низовать воспитательную работу в детском объединении?». 

В государственном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» каж-

дый педагог составляет  программу деятельности детского  объединения, где 

отражается воспитательная работа. Программа деятельности разрабатывается 

на основе «Программы воспитания обучающихся ГБУ ДО БелОДЭБЦ» и 

имеет следующую структуру: титульный лист, пояснительная запис-

ка(отражены цель, задачи, формы воспитательной работы и др.), направления 

воспитательной работы, план воспитательной работы (составляется по 

направлениям деятельности педагогом и служит основой для календарного 

плана мероприятий центра по направлениям деятельности), работа с обуча-

ющимися с повышенными образовательными потребностями, работа с деть-

ми с особыми образовательными  потребностями, мероприятия по безопас-

ности жизнедеятельности обучающихся, работа с родителями, список лите-

ратуры и ссылки на электронные источники. 

Хочется обратить особое внимание на работу с родителями обучаю-

щихся. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом по-

мочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии 

их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, пре-

одолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с раннего 

детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на 

построение разумного образа жизни. 

Современные дети отличаются своей энергией, талантами и одаренно-

стью. Они верят в себя, в свои возможности и способности. Демократия и со-

трудничество – единственно возможная форма организации отношений меж-

ду детьми нового поколения. Они не воспринимают жесткие рамки, готовые 

методики и принципы. Взамен они предлагают свое креативное мышление, 

новые нестандартные пути решения любых задач и уверенность в своих дей-

ствиях. 
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КОВОРКИНГ-ПЛОЩАДКИ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Что нужно, чтобы детям было интересно учиться в образовательной 

организации? Друзья, необычные проекты и возможность выбора. Необхо-

димо место, куда можно прийти, поделиться мнением, получить ответы на 

свои вопросы и спокойно подумать. В современных образовательных органи-

зациях таким местом становится коворкинг как в стенах учебного заведения, 

так и в ландшафтной архитектуре территории.  

Коворкинг (от англ. coworking, рус - «сотрудничество») в широком 

смысле - подход к организации труда людей с разной занятостью в общем 

пространстве; в узком - подобное пространство, коллективный офис (англ. 

coworking space). Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего 

пространства и означает «совместную работу». Это термин появился                         

в 1999 году, и впервые употребил его дизайнер, лектор, теоретик, занимав-

шийся вопросами развлечений, Бернард Ковен. Именно словом «коворкинг» 

он определил принцип работы на равных, а спустя шесть лет, в 2005 году, 

американский программист Брэд Ньюберг организовал рабочую среду, руко-

водствуясь этим принципом. В образовании  термин коворкинг начал широко 

использоваться с 2005 года. 

Коворкинг в  образовательной организации  - это учебный офис. Место, 

где дети могут учиться, общаться друг с другом, обмениваться мнениями и 

отдыхать. Очень часто коворкинг-зона создаётся внутри здания школы, для 

этого не нужно менять планировку здания, достаточно  модернизировать 

школьное пространство (передвинуть мебель, оснастить пространство пере-

движными стендами, доской и др.).  

Условно в коворкинг-пространстве выделяют несколько взаимосвязан-

ных зон: рабочую, презентационную, зону отдыха. Эти зоны могут транс-

формироваться одна в другую, или занимать небольшое место. В коворкинге 

нет жестких границ, можно свободно перемещаться, при необходимости пе-

редвигать мебель, предметы.  

Рабочая зона должна быть организована таким образом, чтобы для 

каждого желающего ребёнка нашлось место. Эта зона оснащается необходи-

мой мебелью (например, круглый стол, скамейки, ноутбук и др.). Дети под 

руководством педагога могут здесь работать над проектом, исследователь-

ской работой, подготовкой доклада и др. 

Презентационная зона оборудуется доской (обычной или магнитной), 

переносной оргтехникой и служит местом для публичных выступлений, диа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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логовой площадкой. Здесь могут проводиться различные  тематические ме-

роприятия, встречи с интересными  людьми, круглые столы и др. 

Зона отдыха - место, где обучающиеся могут отдохнуть в перерывах 

между занятиями, пообщаться. 

Прилегающий участок образовательного учреждения является частью 

образовательного пространства и здесь тоже можно создать коворкинг-

площадку. Благоустройство и озеленение территории образовательной орга-

низации имеют свою специфику, ведь помимо удобства, красоты, безопасно-

сти, основополагающим является функциональное зонирование, где каждая 

зона имеет свои особенности и предназначение: парадная (зона главного вхо-

да), учебно-воспитательный комплекс (физкультурно-спортивная, учебно-

опытная, тематическая зоны), зона отдыха (игровая зона), зона зеленых 

насаждений, хозяйственная зона.  

Возникает вопрос: «К какой из функциональных зон отнести ковор-

кинг-площадку? Коворкинг-пространство относится к учебно-опытной зоне 

учебно-воспитательного комплекса наряду с учебно-опытным участком, эко-

логической тропой. Коворкинг-площадка – это не зеленый класс, не места 

отдыха (беседки, скамейки и др.). Это определённый участок территории об-

разовательной организации, специально оборудованный под детский офис. И 

главное его предназначение – обучение в сотрудничестве.  

В Белгородской области имеются практики создания коворкинг-

площадок в ландшафтной архитектуре среди школ, принимавших участие в 

областном смотре-конкурсе по благоустройству. Коворкинг – площадка под 

открытым небом (в тени деревьев) есть в средней общеобразовательной шко-

ле № 3 с углубленным изучением отдельных предметов Алексеевского го-

родского округа. Школа – победитель 2020 года в номинации «Благоустрой-

ство территории городского общеобразовательного учреждения». Коворкинг 

– площадка представлена двумя зонами рабочей и совмещенной зоной отды-

ха с презентационной. В рабочей зоне в малых группах занимаются дети под 

руководством педагогов (подготавливают сценарии, пишут рефераты и др.). 

Зона отдыха  представлена квест-площадкой, переходящей в презентацион-

ную зону (сцена и скамьи для зрителей под открытым небом). 

А в Белоколодезской средней общеобразовательной школе Вейделев-

ского района – школе – победителе 2020 года в номинации «Благоустройство 

территории общеобразовательного учреждения района»  совмещены рабочая 

и презентационные зоны (благоустроенная беседка с доской, проектором, 

столом, стульями, оргтехникой). Зона отдыха находится в нескольких метрах 

(деревянная беседка). 

Коворкинг-площадка – это один из способов организации пространства 

в учебно-опытной зоне учебно-воспитательного комплекса. В современном 

образовательном учреждении есть необходимость организации комфортных 

пространств для обучающихся, которые будут располагать к плодотворной 

учебе, творчеству, сотрудничеству и таким местом может стать коворкинг. 
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Аннотация 

Исследовательские работы в области экологии очень интересны детям, 

что способствует положительной мотивации к учению и самостоятельной 

деятельности.  

Ключевые слова: мотивация, исследовательская деятельность, 

экологические проблемы. 

Актуальность экологических проблем в последние годы выдвинула 

перед педагогической теорией и практической деятельностью обучающихся 

младшего школьного возраста задачу воспитания молодого поколения в духе 

бережного, ответственного отношения к природе своего края и страны в 

целом, способного самостоятельно и креативно решать вопросы 

рационального природопользования, защиты и возобновления природных 

богатств. 

В связи с этим  есть необходимость привести образование в 

соответствие с данными потребностями времени современного общества, 

которое характеризуется изменчивостью, широким внедрением 

информационных технологий. Этим обусловлено введение в 

образовательный процесс, методов и технологий на основе учебной 

исследовательской деятельности учащихся.  

Как пишет С.В. Кульневич, «перед педагогами и учеными встала 

проблема организовать деятельность учащихся так, «чтобы нестандартные 

подходы к содержанию и организации изучения предмета вызывали 

познавательный интерес и вели к активизации мыслительной деятельности, к 

обостренному восприятию мотивов учения, в результате чего происходило 

бы осмысление основ соответствующей науки» [2, с.23]. 

Как следствие, становится важным формирование у детей мотивации к 

способности самостоятельно и творчески мыслить, моделировать и анализи-

ровать, прогнозировать, добывать и применять знания на занятиях, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открыты-

ми для новых контактов и культурных связей.  

Как известно, в основе успешного усвоения учебного материала лежит 

познавательный интерес. Он будет постоянно сопутствовать учебной работе, 



120 

если создать условия для проведения обучающимися наблюдений, постанов-

ки экспериментов, на основе которых младшие школьники могут создать 

собственные суждения и умозаключения.  

Широкими возможностями для  проведения исследований  младшими 

школьниками, обладают занятия экологической на уроках окружающего ми-

ра. 

Выполнение заданий поискового характера формирует у учащихся 

умение видеть проблему, умение структурировать материал, полученный в 

результате собственных изысканий, умение доказывать и защищать свои 

идеи, умение извлекать принципиально новую информацию на основе анали-

за текстов, написанных другими [1, с.37].      

Мотивация учащихся – основа осознанной и успешной их 

деятельности.  

Создание мотивационной среды на уроках подразумевает четкое 

планирование структуры и содержания урока, использование различных 

форм обучения, тщательно продуманные методы и приемы подачи учебного 

материала. Обучение должно непременно содержать элементы 

исследовательского поиска.  

 Учение только тогда станет для ребят привлекательным, когда они 

сами будут учиться планировать, задавать вопросы и искать на них ответы, 

открывая для себя каждый раз что-то новое, учиться исследовать.  

Одним из важнейших компонентов мотивационной экологической 

развивающей среды  является экологическая тропа. Организация педагогом 

работы с использованием экологической тропы, позволяет учащимся 

наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в 

природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, 

получить навыки простейших экологических наблюдений, а также 

исследований, определить на элементарном уровне местные экологические 

проблемы и разработать свой план действий по их преодолению. Исходя из 

имеющихся проблем, интересных объектов исследования на маршруте 

тропы, учащиеся могут найти интересующую их тему для дальнейшей 

научно – исследовательской работы. Выбор темы исследования должен 

подразумевать наличие возможностей ее  выполнения. 

Самостоятельная работа учащихся на учебно – опытном участке также 

мотивирует их к дальнейшим исследованиям, применению своих знаний на 

практике. Исходя из нашего опыта работы, можно с уверенностью сделать 

вывод о том, что систематическая и целенаправленная деятельность младших 

школьников по проведению опытов и наблюдений за растениями, 

выращиваемыми на учебно-опытном участке и последующее использование 

результатов этой работы на уроках, расширяют знания учащихся по 

экологии, вызывают устойчивый интерес  и мотивацию к занятиям, помогают 

им лучше понять практическую значимость приобретаемых ими знаний. 

Для того, чтобы   познавательная деятельность для учющихся была 

более привлекательной и разнообразной, необходимы экскурсии в природу. 
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Цель таких экскурсий – найти ответы на поставленные вопросы, накопить 

информацию, научиться наблюдать, «читать» книгу природы. 

Перед тем, как организовать экскурсию в природу учителю 

необходимо организовать рабочие группы, каждая из которых получает свое 

задание. Важно, чтобы во всех группах были и дети, которые уже хорошо 

знакомы с особенностями природы своего края, и дети, не проявляющие к 

ним интереса. Такой подход к ситуации позволит ребятам из разных групп 

оказаться в ситуации успеха. Организация выполнения заданий может быть 

различна. В одном случае члены группы выполняют разные задания: одни 

собирают для коллекции растения, другие – зарисовывают или записывают 

имеющиеся проблемы. В дальнейшем происходит обмен информацией, 

знаниями, диспуты, организовываются выставки. 

Во время экскурсий учащиеся накапливают информацию, исследуя 

растения, почву, воду в разных биотопах, в различных условиях (в том числе 

в неблагоприятной экологической обстановке: у дороги, вдоль забора, на 

пустыре и т. д.), собирают природный материал для необходимых опытов, а 

также для коллекций. Направления исследований могут иметь самый 

разнообразный характер. Выбор темы – по желанию ребят. 

Коллективные природоохранные проекты стимулируют 

познавательный интерес учащихся. Дети получают удовлетворение от 

внесения  посильного вклада в общее дело. В процессе коллективного 

исследования учителем должны создаваться условия для развития умения 

младших школьников учиться на собственном опыте и опыте других 

учащихся. У ребят появляется возможность проявить свои лучшие качества. 

Таким образом создается ситуация успеха для каждого, кто принял участие в 

работе. Все исследования, проведенные учащимися в результате кропотливой 

работы, заслушиваются  во время проведения «Круглых столов по вопросам 

экологии. Темы природоохранных акций  и проектных работ актуальны для 

нашей местности: «Растительный и животный мир г. Белгорода», 

«Экологические знаки», «Изучение экологического состояния  и загрязнения 

пришкольной территории г. Белгорода и Белгородского района», «Оценка 

экологического состояния почвы пришкольного участка», «Влияние курения 

на живые организмы», «Малой речке жить», и др. Эти проекты имеют не 

только образовательную ценность, но и социально значимы, поскольку 

позволяют привлечь внимание и других учащихся и родителей, а также 

местных жителей к экологическим проблемам их местности. 

В результате работы, учащиеся изготавливают  памятки с 

рекомендациями, дают советы.  Дети с удовольствием занимаются 

исследованиями своей местности, изучают особенности природных 

сообществ, составляют план улучшения своего края и реализуют его, 

приобретая устойчивый интерес, положительные эмоции. 

В итоге можно сделать вывод о том, что проектно-исследовательская  

деятельность в области экологических проблем, способствует формированию 

экологической культуры личности, ответственной гражданской позиции по 

отношению к природе, актуализации знаний, умений, навыков обучающихся, 
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их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром, 

стимулирует потребность учащихся в самореализации, самовыражении, в 

творческой, общественно - значимой деятельности; Исследовательская 

деятельность обеспечивает рост личности ребенка. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В современной педагогике много внимания отводится вопросам диф-

ференцированного обучения. Многие педагоги и психологи используют 

принципы дифференциации в построении своей работы. В литературе приво-

дятся различные определения понятия «дифференциация». В данной работе 

под дифференциацией мы будем понимать такую организацию учебного 

процесса, которая учитывает индивидуальные особенности учащихся, форму 

их группирования на основании этих особенностей и различное построение 

учебного процесса в выделенных группах. 

В психолого-педагогической, дидактической и методической литерату-

ре чаще всего рассматривается уровневая дифференциация, которая осу-

ществляется при разделении учебного коллектива на группы на основе таких 

показателей, как уровень знаний, умений и навыков; уровень интеллектуаль-

ного развития; интересы; склонности и способности; эмоциональные и воле-
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вые качества учащихся. 

При этом,  психофизиологические особенности обучающихся крайне 

редко рассматриваются в качестве приоритетных оснований дифференциа-

ции процесса обучения.  На сегодняшний день существует не много исследо-

ваний,    посвященных дифференциации процесса обучения с учетом психо-

физиологических особенностей школьников. В их числе исследования Б.Е.  

Королькова и Н.Ю.  Деревякиной в качестве основания дифференциации 

рассматривающих особенности типа темперамента школьников. 

Л.Д. Столяренко определяет темперамент как совокупность душевных 

и психических свойств человеческой личности, характеризующих степень 

возбудимости и его отношение к окружающей действительности [7, с. 156]. 

Я. Стреляу, раскрывая понятие «темперамент», отмечал, что это биоло-

гический фундамент, на котором формируется личность как социальное су-

щество, а свойства личности, обусловленные темпераментом, являются 

наиболее устойчивыми и долговременными [8, с. 85]. Я. Стреляу описывает 

четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 

В работах ученых конца   XIX   –  начала   XX   в.  таких как, П.Ф.  

Каптерев,  П.Ф.  Лесгафт, Н.И. Пирогов,  И.П.  Павлов,  Н.Ф.  Бунаков,  упо-

минается о необходимости учёта особенностей темперамента при обучении 

детей. 

По мнению учёных - психофизиологов В.В. Белоус, Е. Дзятковской, 

психологов А. Сиротюк, Т. Смирновой и других обучение без учёта психо-

физиологических особенностей детей приводит к возникновению стресса, 

торможению развития ребёнка и негативно влияет на его успеваемость. И раз 

ученики различаются типами темперамента, а значит и темпами работы, ре-

акцией на раздражители, характером интеллектуальной деятельности и т. д., 

то и сам процесс обучения и усвоение учебного материала этими детьми 

также будет отличаться. 

Более подробно рассмотрим особенности детей различных типов тем-

перамента, влияющие на процесс обучения.  

Сангвинический тип – сильный, оптимально возбудимый, уравнове-

шенный. У сангвиников быстро образуются легко угасающие и быстро вос-

станавливающиеся условные рефлексы, процессы возбуждения и торможе-

ния легко сменяют друг друга. В их темпераменте отмечают стремление к 

частой смене впечатлений, отзывчивость на окружающие события, сравни-

тельная лёгкость переживания неудач и неприятностей. Такие дети отлича-

ются богатым словарным запасом, говорят быстро, часто подкрепляя сказан-

ное выразительной мимикой и жестикуляцией. Их речь хорошо развита и от-

чётлива, правильно интонирована. Такие ученики дисциплинированы и 

обычно не вызывают затруднений для учителей, поскольку у них безусловно-

рефлекторная деятельность регулируется сильной корой. Особенно активно 

способность сангвиника к продуктивной работе проявляется, когда он занят 

интересным делом, поддерживающим его трудоспособность. По характеру 

такие люди мобильны, оптимистичны, жизнерадостны. В коллективе им 

свойственно положение лидера. Но педагогу необходимо помнить, что санг-
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виники могут быть склонны к зазнайству, легкомыслию, поверхностности и 

разделению работы на интересную и неинтересную. 

Флегматичный тип также сильный и уравновешенный. У детей с этим 

типом нервной деятельности достаточно прочны условные рефлексы, однако 

они образуются медленнее, чем у сангвиников. Угасшие условные связи так-

же восстанавливаются медленнее. Флегматикам присущи хорошо проявляю-

щиеся тормозные реакции и выраженный контроль коры над безусловными 

рефлексами и эмоциями. Обладая хорошим словарным запасом, они говорят 

правильно, хотя и несколько замедленно, без бурной жестикуляции и мими-

ки. Учатся хорошо, проявляют настойчивость, упорство и старательность при 

выполнении сложных заданий. Будучи людьми невозмутимыми и спокойны-

ми, такие школьники миролюбивы, осмотрительны, терпеливы, надёжны. 

Флегматики обычно отличаются примерным поведением, не подвержены 

быстрым сменам настроения, их душевные переживания внешне выражаются 

слабо. Но педагогу надо найти такие приёмы взаимодействия с флегматич-

ным учеником, которые помогут преодолевать его пассивность, медлитель-

ность и невыразительность. 

Холерический тип – сильный, повышено возбудимый, безудержный, 

неуравновешенный. Холерикам присуща недостаточность тормозных про-

цессов. Сильная подкорковая активность у них не всегда в полной мере кон-

тролируется корой. Условные связи в их сознании образуются медленнее, 

чем у сангвиников и флегматиков, а угасают быстро. Образующиеся диффе-

ренцирующие связи неустойчивы. Учащиеся с таким темпераментом легко-

возбудимы, порывисты, склонны к бурным эмоциональным вспышкам и рез-

ким перепадам настроения. 

Холерики говорят быстро, неровно, с колеблющимися интонациями, 

отдельными вскрикиваниями. Им свойственны аффекты в поведении, горяч-

ность, непостоянство, невоздержанность, нетерпеливость, беспокойство. Од-

нако при этом они активные, целеустремлённые, энергичные, трудоспособ-

ные и оптимистичные учащиеся. Легко увлёкшись чем-либо, способны отда-

ваться делу с исключительной страстностью, но из-за неуравновешенности 

нервных процессов часто перенапрягают свои силы, надрываются и истоща-

ются. И хотя к условиям школы такие дети приспосабливаются тяжело, а их 

воспитание сопряжено с определёнными трудностями, учатся они удовлетво-

рительно. 

Меланхолический тип – слабый, понижено возбудимый. У меланхоли-

ков отмечается общая пониженная возбудимость коры и подкорки, поэтому 

условные рефлексы у них неустойчивы и образуются медленно. Работа тор-

мозных процессов противоречива: внутреннее торможение выражено слабо, 

а внешнее – сильно. Следствием этого являются трудности адаптации к шко-

ле и к любым изменениям. Каждое событие, происходящее в их жизни, ста-

новится для них тормозящим фактором. Отличаясь низкой работоспособно-

стью и быстрой утомляемостью, такие дети не переносят сильных и продол-

жительных раздражителей. Они очень ранимы, близко к сердцу принимают 

даже незначительные события. Свойственные им пессимистические настрое-
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ния и повышенная тревожность, постоянное ожидание неминуемых неприят-

ностей и неудач часто приводят к развитию неврозов и невротических состо-

яний. Однако меланхоличные дети по характеру мягки, человечны, рассуди-

тельны, доброжелательны, обладают высокой чувствительностью, проявляют 

способность к сочувствию. 

Анализируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что главной 

задачей педагога является раскрытие индивидуальности учащихся, помочь ей 

развиться, сформироваться, проявиться. По этой причине, изучение особен-

ностей темперамента школьников является важной проблемой. Таким обра-

зом, индивидуализация, основанная на учете типов темперамента в процессе 

обучения, способствует повышению активности и уровня развития интеллек-

туальных способностей школьников, оказывает положительное влияние на 

школьную успеваемость. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди 

всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заме-

нить который нельзя ничем.  

 На сегодняшний день одной из важнейших задач школы является со-

хранение здоровья учащихся. Здоровье при этом рассматривается как один из 

важных факторов, определяющих эффективность обучения. Только здоровый 

ребенок способен успешно овладеть школьной программой. Нарушение здо-

ровья приводит к трудностям в обучении.  

 Осознавая свою ответственность за здоровье детей, педагоги  органи-

зуют свою работу  на ряде следующих  оздоровительных и профилактиче-

ских мероприятий: 

- обеспечение рационального режима труда (учебы) и отдыха; 

- обеспечение оптимальной и систематической физической активности; 

- эффективное научно обоснованное закаливание; 

- нормальное питание; 

- проведение комплекса психологических и психопрофилактических 

воздействий; 

- учет и коррекция на здоровье учащихся вредных факторов окружаю-

щей среды; 

- формирование негативного отношения к алкоголизму, курению, 

наркомании, токсикомании; 

- обучение правилам личной гигиены; 

-  предупреждение уличного и бытового травматизма; 

- своевременное формирование у учащихся правильных представлений 

об изменениях в организме в организме, связанных с половым созреванием. 

Существует множество методических приемов, способствующих  здо-

ровьесбережению  учащихся. Я считаю, что немаловажным является  и 

включение детей в исследовательскую деятельность.  

Исследовательская деятельность, по определению Савенковой А.И. - 

это «особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строя-

щийся на базе исследовательского поведения». 

Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением от-

крывающие для себя окружающий мир. Пусть даже не сделав новых откры-

тий, а повторив путь ученого, они увидят полученный результат, который 
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будет важнее и полезнее той же полученной информации в ходе беседы.  

Хорошо известно, что в младшем школьном возрасте у детей имеются 

особо благоприятные внутренние предпосылки для развития исследователь-

ского отношения к миру. Развитие исследовательского отношения к миру 

непосредственно связано с развитием познавательных интересов, которые 

становятся пусковым механизмом для осуществления детьми больших и ма-

лых исследований, позволяющих им не только узнать много нового об окру-

жающем мире, но и приобрести универсальные способы его познания — ис-

следовательские умения. 

Все сказанное легло в основу научно-исследовательской деятельности 

учащихся моего класса по сохранению и укреплению здоровья. 

План проведения исследования строился следующим образом: 

1.Выбор конкретной темы (тема должна быть: актуальной, интересной 

и оригинальной, достаточно конкретной, тема должна предусматривать реаль-

ные возможности и сроки выполнения работы).  

2.Название работы (название должно вызвать интерес читателя, но при этом 

соответствовать правилам, принятым в науке) 

З.Изучение литературных источников по теме. 

4.Формулировка гипотезы исследования (какие результаты предполагает-

ся получить) 

5.Проведение экспериментов (сбор данных), статистическая обработка и ана-

лиз результатов. 

6.Обсуждение результатов исследования и формулировка выводов.        

7.0формление работы, подготовка научного доклада и компьютерной презента-

ции.  

Мы провели ряд исследований на растениях. Ведь учеными доказано, 

что генетический аппарат у всех живых организмов работает по одним зако-

нам.  

Приведу примеры некоторых из наших исследований. 

Цель первого опыта: определить степень влияния добрых, злых слов, 

молитв на живые существа, на здоровье человека с помощью семян растений   

Люди давным-давно заметили, что «злое слово убить может», а доброе 

слово «и кошке приятно». Мы часто забываем, а может, не хотим знать о том, 

каким спасительным может стать слово милосердия и любви, и насколько 

разрушительным бывает даже неосторожно сказанное злое слово. Сегодня 

ученые доказали, что слово «здравствуйте» положительно влияет на челове-

ка, мат наоборот.  

 Американскими исследователи выявили, что люди, которых постоянно 

ругают, подвержены простудам, желудочно-кишечным расстройствам, кан-

дидозам, заболеваниям мочевого пузыря и пр.  

Волновые генетики утверждают: генетическому аппарату человека да-

леко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает. Мы заинте-

ресовались этим фактом и решили проверить достоверность этой версии на 

опыте, использовав семена ячменя. 
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Мы предположили, что  слово несет информацию и оказывает опреде-

ленное влияние на живые существа, а так же на здоровье человека. 

Из литературных источников мы узнали, что Петр Гаряев и ученые из 

Московского исследовательского Института проблем управления РАН, изоб-

рели аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные 

колебания. Они провели исследование влияния слов на растения. Начали с 

проклятий. Для исследования взяли семена растения. В течение нескольких 

недель регулярно — по три-четыре часа в день — магнитофон поблизости от 

них «начитывал» грубые фразы. Большинство семян погибло, а у выживших 

начались чудовищные мутации. Причем оказалось, что результаты не зависят 

от громкости произнесенных слов. Исследователи кричали, говорили, шепта-

ли — в любом случае разрушительный эффект был одинаковый. Его вызыва-

ла не сила звука, а смысл сказанного, то есть те торсионные поля, которые 

возникли при произнесении проклятий. Через несколько поколений потом-

ство полностью выродилось.  

А вот, когда тот же самый магнитофон стал воспроизводить слова доб-

рые, «теплые» — аппарат зафиксировал, как стала меняться структура моле-

кул ДНК. Разорванные спирали «срастались», семена ожило и взошло. А в 

контрольной группе оно так и осталось мертвым. 

С целью проверить целительную силу молитв ученые провели и другой 

опыт. Зерна пшеницы облучили, а затем подвергли воздействию молитв. И 

они взошли и стали нормально развиваться, хотя в контрольной группе 

огромное количество семян погибло.  

Казалось бы, от растений до людей — дистанция огромного размера. 

Но исследования показали, что изменения происходят одинаковые. 

Результаты исследований в области волновой генетики позволяют 

утверждать: организму человека далеко не безразлично, что его хозяин дума-

ет, слушает, читает или говорит. Поэтому, слово может сработать как убийца 

и даже вызвать рак, а иногда способно лечить. 

Для проведения опыта мы взяли семена ячменя. Около 400 штук оди-

наковых приблизительно по размеру семян было заложено в 4 тарелки и за-

лито одинаковым количеством воды. Тарелки выставили на подоконники . 

Семена на первой тарелке каждый день ругали, говори им грубые слова. Се-

менам на второй тарелки читали молитву, а третьей – говорили добрые, лас-

ковые слова. Четвертая тарелка была контрольной. Опыт проводили в тече-

ние 7 дней. Затем повторили опыт дважды.  

В результате исследований. 

1 тарелка – проросло мало семян. Росток небольшие, поверхность по-

крылась мхом. Вода в первые дни пенилась. 

2 тарелка – проросло более 20 семян. Ростки крепкие. 

3 тарелка – дало всходы около 15 семян. Ростки хорошие. 

4 тарелка – дало всходы, но мало. Ростки небольшие. 

Как видно из анализа результатов, злые слова действительно отрица-

тельно влияют на растения. Растения практически погибают. Добрые же сло-

ва дают неплохие всходы, но самое благоприятное воздействие оказала мо-
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литва.  

Мы сделали вывод: слово несет информацию для организма человека 

отрицательную  или  положительную, которая оказывает соответствующее 

воздействие на здоровье людей, на их будущее. Нам нужно быть избиратель-

ными в употреблении слов, чтобы не нанести  вред человечеству и самому 

себе. Ведь от сказанного нами слова зависит наше здоровье, здоровье наших 

близких, наше будущее. Не зря гласит народная мудрость: «Прежде чем ска-

зать, сто раз подумай». 

Результаты наших исследований мы огласили и на родительском со-

брании, заставив родителей о многом задуматься. 

А вот пример следующей исследовательской работы.  

      Цель:  Изучить влияние  регулятора роста гетероауксина и  меда на 

стимуляцию корнеобразования черенков розы. 

       Опыт проводили на  учебно-опытном участке МАОУ «СОШ № 24 

с УИОП».  

В качестве вещества, стимулирующих процессы корнеобразования у 

розы  использовали гетероауксин (калийную соль гетероауксина) в виде таб-

леток белого цвета хорошо растворяющихся в воде комнатной температуры и 

экологически чистый стимулятор –  мёд. « После срезки черенков  (24 штуки)   

поместили их  в 3 ёмкости (0,5 литра) с водой, с мёдом и с гетероауксином  

по 8 черенков. Ёмкости  выставил на подоконник. Через 1 час из двух ёмко-

стей (с мёдом и гетероауксином) растворы слили и заменили водой, и верну-

ли на прежнее место». На следующий день осуществили посадку обработан-

ных стимуляторами роста черенки розы и контроль. 

После укоренения черенков на 15-20 день после посадки, пленку сняли. 

Была проведена визуальная оценка качества  выращенных черенков розы в 

контейнерах. 

Через месяц осматривали черенки и сделали выборочно подкоп черен-

ков розы в вариантах 1 и 2  с гетероауксином  обнаружили корневую систе-

му, определили среднюю длину корней, посчитали количество листьев на че-

ренках. (В варианте 3 корней не обнаружили.)  

В ходе исследований сделали вывод: экологически чистый стимулятор 

– мёд и синтетический гетероауксин, способствовали более быстрому появ-

лению корней и большему их количеству на каждом черенке по сравнению с 

черенками, в контроле. Но  более  эффективным оказался мед. Да и цветение 

на черенках розы, замоченных в меде, было более ранним и активным. 

С результатами исследований дети выступили перед учениками школы 

в рамках мероприятия «О пользе меда и молока», подчеркнув важность роль 

меда в сохранении здоровья  человека. 

Дети так же провели исследования «О пользе и вреде мороженого», 

«Кока-кола - польза или вред?», «Влияние компьютера на наше здоровье», 

«О пользе яблок», «О пользе овощей и фруктов», «Откуда берется слеза?» и 

многие другие. 

Данная исследовательская деятельность оказалась очень интересной, 

посильной, а главное – полезной для учащихся.  
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ВОСПИТАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Всё чаще в выступлениях разнообразных общественных деятелей зву-

чит мысль о нарастающем духовном и нравственном кризисе. В современном 

мире отмечается упадок культуры и переоценка системы ценностей, которые 

не сопровождаются закладкой нового нравственного базиса. В результате 

множества негативных факторов современные дети оказались в условиях 

нравственного и духовного хаоса. Именно поэтому в системе современного 

воспитания проблема нравственности стоит превыше всего. Что же под со-

бой подразумевает нравственное воспитание? Понятие «нравственное воспи-

тание» охватывает все стороны жизни и деятельности индивидуума. Процесс 

нравственного воспитания состоит в двустороннем взаимодействии педагога 

с воспитанниками и в усвоении ими определенных нравственных и этических 

норм, и в последующем формировании морального сознания личности, раз-

витии нравственных чувств и выработке навыков и привычек нравственного 

поведения. Из определения Педагогической энциклопедии, приведённого 

выше, становится понятно, что нравственность может рассматриваться толь-

ко как сложная, многоуровневая система, сочетающая в себе такие качества 

как разум, воля, чувства. Создание стойкой системы моральных убеждений, 

благодаря которой человек может самостоятельно понимать границу между 

нравственным и безнравственным, определяется единством и гармонией 

нравственного сознания, выраженные в устойчивых нравственных привыч-

ках. Эта система убеждений сообщает нам о моральной зрелости человека. 

Это немаловажный признак соответствия между процессом воспитания и 

http://vp777.ucoz.ru/
http://vp777.ucoz.ru/news/2009-05-19-44
http://vp777.ucoz.ru/news/2009-05-19-44
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развитием нравственности в воспитуемом. Воспитание — это процедура це-

ленаправленного развития и становления человека как личности. Это тща-

тельно структурированное и контролируемое воздействие педагогов на вос-

питанников, и целью воспитания как управляемого процесса является фор-

мирование востребованного и ценного для общества человека. Именно по-

этому воспитание нравственности и морали определяют как комплексный 

процесс становления: – нравственного облика (воспитание с младшего воз-

раста терпеливости, гуманности, добродушия и сострадания к ближним); – 

нравственной позиции (это способность проявлять бесстрашие и силу воли в 

преодолении различных жизненных обстоятельств, бескорыстие и благород-

ство, и умение различать границу между плохим и хорошим); – нравствен-

ных чувств (к ним относят честь, чувство долга, умение нести возложенную 

ответственность, это и любовь к родине, и уважение к старшим); – нрав-

ственного поведения (это благовоспитанность, умение себя вести, проявле-

ния кротости и послушания). Под нравственностью нужно понимать внут-

реннюю потребность каждого человека следовать моральным принципам и 

этическим нормам, принятым в обществе, на протяжении всей своей жизни и 

касательно всех своих поступков. Нравственность — это система моральных 

убеждений, принятых в обществе, и усвоенная каждым человеком. Л. А. Гри-

горович определил нравственность как личностную характеристику, объеди-

няющую такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплини-

рованность, коллективизм. Деятельность каждого человека определяется со-

держанием его поступков в адрес окружающих его людей — нас судят, исхо-

дя из наших действий. В процессе своего взросления, ребёнок узнаёт о при-

нятых в обществе нравственных нормах и правилах, и усваивает стойкую си-

стему ценностей, убеждений и принципов. Чем раньше начнется влияние ро-

дителей и близких людей на нравственный облик ребёнка, тем глубже этиче-

ские нормы укоренятся в подрастающем поколении. Человека только тогда 

можно считать истинно нравственным, когда все его поступки, желания и 

действия подчинены нормам морали, принятым в обществе, и выступают как 

его собственные взгляды и убеждения, далекие от слепого подчинения. Ис-

тинно нравственный человек будет вести себя одинаково благородно в любой 

ситуации и в любом окружении. Целью нравственного воспитания является 

развитие стойкой системы нравственных убеждений и моральных норм. Ис-

ходя из всего вышеприведенного, можно сделать вывод, что нравственное 

воспитание — это процесс взаимодействия, направленный на формирование 

у детей понятий совести и морали, правил и принципов жизни в обществе, а 

также развитие благородства, чуткости и уважения. Нравственное воспита-

ние может происходить только как комплексная организация всей жизнедея-

тельности детей — их взаимоотношений с другими людьми, их свободного 

времяпрепровождения, их трудовой деятельности. Формирование личности, 

соединяющей в себе этику, мораль, чувство долга и совесть, а также поддер-

живающей общественные ценности — и есть результат правильно организо-

ванного педагогического процесса развития нравственности. Процесс воспи-

тания нравственности включает в себя: – возникновение осознания своей 
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взаимозависимости с обществом, важности согласования своих поступков с 

ценностями и интересами общества; – освоение и принятие нравственных 

идеалов и принципов общества, доказательство их здравости и законности; – 

создание системы нравственных убеждений посредством ознакомления с 

нравственными знаниями, и последующим их принятием; – выработка стой-

ких нравственных чувств, воспитание в детях понимания того, что этика — 

главное составляющее взаимоуважения между людьми; – формирование 

устойчивых нравственных привычек. Формирование нравственного сознания 

— многоуровневый и долговременный процесс, начинающийся с ознакомле-

ния с простейшими представлениями о культуре и этикете, и постепенно 

усложняющийся до системы нравственных убеждений, в основе которой ле-

жат усвоенные знания. Процесс формирования системы устойчивых нрав-

ственных убеждений особенно труден, когда речь идет о детях с нарушения-

ми интеллекта. Этот процесс включает в себя развитие понимания всеобщей 

взаимосвязи предметов и явлений, учит верно давать характеристику явлени-

ям окружающего мира, прививает знания об этических нормах, и помогает 

закреплять их на практике. Одной из важнейших задач воспитания в ребёнке 

нравственности является формирование у него нравственных чувств, которые 

подразумевают под собой осмысление личностью своего отношения к обще-

ственным требованиям, а также к нравственным поступкам. Инертность во-

левой и интеллектуальной регуляции, вялость переживаний и склонность к 

эгоцентризму значительно усложняют формирование главнейших нрав-

ственных чувств у детей с умственной отсталостью. Это приводит к тому, 

что развитие высших чувств происходит со значительными задержками и с 

помощью вдумчивого и напряженного педагогического труда, и ставит про-

гресс этих детей в чрезвычайно зависимое от любых негативных впечатлений 

положение. Любое отрицательное впечатление может спровоцировать агрес-

сию со стороны ребенка с нарушениями, и закрепиться как повседневный 

способ реагирования. Таким образом, дети со слабой волевой регуляцией 

находятся в большой зависимости от ошибочных действий, которые со вре-

менем могут стать источником возникновения других дурных привычек. И 

именно поэтому формирование нравственных привычек и навыков обще-

ственного поведения требует к себе большого внимания, а также специаль-

ных методик и организованных программ. Нравственное воспитание — мно-

гоуровневый и хорошо организованный процесс, результатом которого явля-

ется нравственная воспитанность. Она становится видна по взаимоотноше-

ниям и деятельности каждой личности, и проявляется в уважении к ценно-

стям и идеалам общества. Нравственная воспитанность человека определяет-

ся через способность рассуждать о жизненных процессах с позиции морали и 

нравственности, давать им верную оценку и соответствующе этому себя ве-

сти. О ней говорит также способность к сопереживанию и сочувствию, глу-

бина таких нравственных чувств как гуманность, сильная воля, единство сло-

ва и дела. Иными словами, нравственная воспитанность человека проявляет-

ся не в механическом послушании установленным в обществе нормам и пра-

вилам, в устойчивости положительных привычек, проявляющейся в стойко-
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сти системы убеждений, включающей в себя общественные нормы, принятые 

человеком как собственные принципы и взгляды. По определению Л. А. Гри-

горович гуманность — это интегральная характеристика личности, включа-

ющая комплекс ее свойств, выражающих отношение человека к человеку. 

Гуманность представляет собой совокупность нравственно-психологических 

свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к 

человеку как к высшей ценности. Как качество личности гуманность форми-

руется в процессе взаимоотношений с другими людьми: внимательности и 

доброжелательности; умений понять другого человека; в способности к со-

чувствию, сопереживанию; терпимости к чужим мнениям, верованиям, пове-

дению; в готовности прийти на помощь другому человеку.Как, правило, иде-

алы и ценности общества обобщаются в систему взглядов и убеждений, вы-

ражающей отношение человека в окружающей его действительности и соци-

альной среде, и влияющей на его взаимоотношения с другими людьми. Гу-

манность можно рассматривать как главнейшее средство нравственно-

этического воспитания. Именно поэтому использование примеров нрав-

ственного поведения, созданных в разные этапы исторического развития мо-

рали, так важно в воспитании. В процесс воспитания в ребенке нравственно-

сти входит также развитие культуры поведения и дисциплинированности. 

Дисциплина подразумевает под собой соответствие образа жизни и деятель-

ности человека принципам, установленным в обществе, умение определять 

границы нравственного и безнравственного в тяжелых жизненных обстоя-

тельствах и готовность поддерживать общественные установки. Этика — это 

дисциплина, предметом исследования которой являются мораль и нравствен-

ность. Этика изучает проблемы нравственного и безнравственного, нормы и 

правила, порожденные совместным общежитием, такие нравственные чув-

ства как совесть, самопожертвование, солидарность, дружба, милосердие и т. 

д. Очень важно, чтобы процесс ознакомления ребенка с нравственными нор-

мами и ценностями общества происходил последовательно и был желаемым 

и приятным поиском откровений на вопросы о себе и окружающем мире. 

Этическое воспитание должно быть процессом, благодаря которому ребенок 

сможет вести постоянный диалог с миром, он должен быть наполнен радост-

ной, живой и творческой познавательной деятельностью. Нравственное и 

этическое воспитание ребенка с умственными отклонениями определяется 

совокупностью его привычек и навыков общественного поведения. Мораль-

ные нормы и правила могут только тогда считаться характеристиками чело-

века, когда они проявляются в ежедневном уважении общественных ценно-

стей. Общечеловеческие ценности — это такие простые нравственные нормы 

человеческой жизнедеятельности. В это понятие входят представления чело-

века о достоинстве личности, о смысле и значении жизни, о понятиях добра, 

зла, счастья, справедливости и любви, о том, что является наиболее значи-

тельным и значимым в жизни. Это то, что позволяет личности видеть верные 

ориентиры в жизни. Стремление проникнуть в основы человеческой морали, 

лежащее в основе этих ценностей, требует известной силы воли, это непро-

стой нравственный выбор. Дать верные ответы на вечные вопросы, постиг-
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нуть смысл человеческой жизни крайне важно для растущего и взрослеюще-

го ребенка. Неукоснительное соблюдение норм морали и нравственности, а 

также правил общественности, облагораживает все поступки человека и его 

жизнь в целом. Воспитание морали в подрастающем поколении должно быть 

тесно связано со всеми сферами жизни нынешних детей — охватывать и их 

обучение, и взаимоотношения с другими людьми, культурное и этическое 

развитие, физическое и трудовое воспитание. Значительная роль в становле-

нии личности ребенка принадлежит воспитателям и педагогам. Вся их работа 

направлена на то, чтобы заинтересовать ребенка, увлечь его настолько, чтобы 

в процессе обучения у детей развивалась тяга к знаниям, формировались 

представления об ответственности и моральном долге, о внешнем мире и 

своих обязанностях, по отношению к тому, что их окружает. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

 СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

      Наше время востребует нового человека – не только исполнителя, но и  

исследователя проблем. И задача учителя – воспитать творческую личность, 

способную делать собственный поиск, собственные открытия, решать про-

блемы, принимать решения.  

     Каждый учитель свой педагогический опыт осмысливает в новых усло-

виях, в условиях перехода на образовательные стандарты второго поколения. 

     В связи с введением ФГОС работа учителя меняется: педагог переходит 

от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, 

при котором каждый ребёнок становится активным субъектом мотивирован-

ной сознательной учебной деятельности.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотива-

ции, является создание проблемных ситуаций на уроке. На таком уроке реа-

лизуется исследовательский подход к обучению, смысл которого заключает-

ся в том, что ребёнок получает знания не в готовом виде, а «добывает» их в 

процессе своего труда. В процессе такой систематической работы на уроке 
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формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия.  

 Исходя из принципов  педагогической концепции, а также целей и  задач 

её реализации, считается, что главной компетенцией учителя-предметника  

становится его обновлённая роль – роль проводника знаний, помогающего 

учащимся ориентироваться в безграничном море информации. Гуманизация 

образования предполагает ценностное отношение к различным личностным 

проявлениям школьника. Знания же выступают не как цель, а как способ раз-

вития личности. 

И тогда уже  образовательные технологии выполняют следующие задачи: 

1.Научить ребенка грамотно ориентироваться в потоке разнообразной ин-

формации и самостоятельно добывать необходимую информацию. 

2.Сформировать у ребенка стремление к продолжению образования и по-

ниманию его необходимости и значимости для собственного становления. 

3.Идти в ногу со временем и использовать научно-технический прогресс 

для саморазвития и самосовершенствования. 

С целью формирования универсальных учебных действий необходимо 

применять новые педагогические технологии: технологию перспективно-

проблемного обучения; модульные технологии; информационно-

коммуникативные технологии,  технологию развития критического мышле-

ния  

Среди ведущих инновационных технологий учителя используют проблем-

ное обучение и компетентностный подход, личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, проектные технологии и техники обучения и воспита-

ния, основанные на  сотрудничестве, использующие информационные техно-

логии как средство для достижения образовательных и воспитательных це-

лей. Используют и новые приёмы в работе: «Верные-неверные утвержде-

ния», «Прогнозирование», «Знаю – хочу узнать – узнал – научился», «Тол-

стые» и «тонкие» вопросы ( Ромашка Блума). 

 Применяют кластеры, синквейны.  Чтобы сочетать элементы различных 

технологий, создающих комфортную среду урока, используют адаптивный 

урок. 

Рациональное использование различных техник, методов, средств в орга-

низации учебной деятельности позволяет  активизировать процесс обучения, 

придав ему исследовательский, творческий характер, способствует полному 

усвоению материала.. Технологии компетентностного и проблемно-

диалогового обучения позволяют создать благоприятную обстановку на уро-

ке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, спо-

собности аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в 

этом направлении проводится систематически, последовательно, на основе 

данных диагностики, фиксации промежуточных и конечных результатов. По-

стоянно уточняются цели, задачи, конкретизируется план индивидуальной 

работы с учащимися  

Для развития личности ученика, его творческого мышления, умения ана-

лизировать, делать собственные выводы и иметь на всё собственную точку 
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зрения, проводят различные уроки: урок-путешествие; урок-интервью; урок-

игра, урок-диспут, урок-выставка. При проведении классических уроков ис-

пользуют различные приемы: составление таблиц, опорных схем, составле-

ние кроссвордов, подготовка и защита реферата, ролевая и дидактическая иг-

ра.  

          Системно-деятельностный  подход  в  свете  новых  образовательных 

стандартов  предполагает  построение  образовательного процесса    на  дея-

тельностной основе.   

   Важной  особенностью  системно-деятельностного подхода  является  

метапредметность – установка на формирование универсальных учебных 

действий:  

- личностных: устойчивого познавательного интереса к  предмету, любви  

к  родному  языку, осознания  его  эстетической ценности;  

- регулятивных: целеполагания учебной деятельности, самооценки, само-

контроля  и  коррекции;  

- коммуникативных: формулирования и аргументации  собственного   мне-

ния, использования для  этого  адекватных языковых средств, умения вести  

учебных диалог  с  учителем  и   со  сверстниками;  

- познавательных: смыслового чтения, осуществления операций  анализа, 

классификации, сравнения,  построения  умозаключения  и  логического рас-

суждения, включающего  установление  причинно-следственных связей.  

     Какие технологии, методы  и  приемы  позволяют наиболее  эффективно  

реализовать  системно-деятельностный подход?  Позволяет  реализовать  си-

стемно-деятельностный  подход  использование личностно  ориентирован-

ных  технологий: информационных, проектных, технологии  деятельностного 

метода, активных  и  интерактивных  форм  и  методов  обучения  и, конечно, 

технологии  развивающего, проблемного  обучения. 

     Создание проблемных ситуаций  является эффективным средством на 

этапе  мотивации. Важно, чтобы собственное знание о незнании воспринима-

лось детьми как ценный результат урока и становилось стимулом дальнейше-

го освоения содержания.   Учащиеся учатся фиксировать затруднения в соб-

ственной деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять 

цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и способы достижения 

поставленной цели, осуществлять поиск необходимой информации. Ученики 

учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое мнение 

и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве. 

      В условиях модернизации образования учителя-предметники должны 

уходить от фронтальной формы работы и внедрять в свою деятельность 

групповую форму работы. Группы могут создаваться как по желанию уча-

щихся, так и самим учителем. Смысл данной работы состоит в том, что каж-

дый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества испол-

нения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При этом 

внутри группы учащиеся будут  поддерживать члена своей команды. Учащи-

еся учатся в этом случае также искать информацию, сообщать ее другим, вы-

сказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 



137 

совместного труда.  

Особое место в формировании УУД на уроках русского языка и литерату-

ры хотелось бы отвести театрализации как одной из форм групповой дея-

тельности учащихся. Пятиклассники, к примеру, с удовольствием инсцени-

ровали басни А.И. Крылова, самостоятельно создают декорации, костюмы. 

На уроках русского языка этот прием тоже находит свое применение. 

    Это обеспечивает также формирование всех видов УУД. 

     Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся явля-

ется работа парами.  Ученики получают задание, при этом  один ученик 

становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а другой – 

контролером – должен проконтролировать ход и правильность полученного 

результата; у контролера имеется подробная инструкция выполнения зада-

ния. При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был 

исполнителем становится контролером, а контролер – исполнителем. 

      Использование парной формы контроля позволяет решить одну важ-

ную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно учатся контроли-

ровать и себя, становятся более внимательными. Объясняется это тем, что 

внимание, являясь внутренним контролем, формируется на базе внешнего 

контроля.  

         Проектная и исследовательской деятельности – необходимое 

условие компетентностного подхода и действенное средство формирования 

универсальных учебных действий. В процессе этих видов деятельности у 

учащихся формируется весь спектр УУД: коммуникативные (развитие навы-

ков работы в группе, воспитание толерантности, формирование культуры 

публичных выступлений), регулятивные (овладение навыками самоорганиза-

ции, умение ставить перед собой цели, планировать и корректировать дея-

тельность, принимать решения; нести личную ответственность за результат), 

познавательные (познание объектов окружающей реальности; изучение спо-

собов решения проблем, овладение навыками работы с источниками инфор-

мации, инструментами и технологиями), личностные (ученик определяет для 

себя значимость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях). Исследования учащихся обеспечивают 

высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного мате-

риала, широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные связи.   

    Системно-деятельностный  подход  в  обучении  родному  языку  пред-

полагает  активное усвоение системы  лингвистических знаний  и соответ-

ствующих им  умений  и навыков  в процессе   целенаправленного  формиро-

вания  и  совершенствования    всех  видов  речевой  деятельности  учащихся.  

Именно  формирование   коммуникативной  компетенции учащихся  является  

безусловным   приоритетом  в  преподавании  русского языка. Важно  на  

каждом  уроке создать условия  для  эффективного речевого  общения, ис-

пользовать  различные  формы  речевого  взаимодействия, чему  в немалой  

степени  способствуют   обязательные   в  контексте  стандартов  второго по-

коления  парная  и  групповая  формы  учебного сотрудничества. Важнейшей 

характеристикой  коммуникативно  ориентированного обучения  является 
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использование  текста  в  качестве  основной дидактической единицы  На  

основе  текста  проводится работа  по  овладению  учащимися  разными  ви-

дами  чтения ( просмотровое, ознакомительное, изучающее), а также  интер-

претации, оценке и  преобразованию  информации, созданию  собственных 

речевых высказываний.  

     Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирова-

ния морально-ценностной позиции учащихся. Поэтому очень важно специ-

ально организовать ориентацию учащихся на поступок героя и его нрав-

ственное содержание. Для формирования коммуникативных УУД целесооб-

разно использовать приемы, направленные на осмысление содержания тек-

ста: «Чтение с остановками», «Чтение с пометками», «Составление класте-

ра». 

     «Составление кластера» - особая графическая организация материала, 

позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В 

центре записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи, по-

казывая смысловые поля того или иного понятия.  

        Особое  внимание следует  уделить  работе  с  учебным текстом. 

Именно  на  его  основе  формируются  навыки   изучающего  и  усваивающе-

го чтения, без которых  невозможна  реализация  девиза  стандартов  второго 

поколения «Учись учиться». Организуя работу  с учебным  текстом,   можно 

использовать  различные  приемы  работы: сравнение  самостоятельно  от-

крытого  знания  с теоретической статьей  в  учебнике, формирование вопро-

сов  по содержанию  параграфа, составление тезисного  плана статьи  учеб-

ника ( при групповой работе сравнение планов, составленных  разными  

группами). Создание на основе учебного текста  таблицы, схемы  или  алго-

ритма  по применению  правила. 

       

       Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учить-

ся. К средствам, формирующим универсальные учебные действия на стадии 

рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию, относят-

ся: написание эссе, составление телеграммы, памятки, инструкции, стихотво-

рение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн.  

    Систематически на уроках русского языка и литературы в 5-6-х классах 

целесообразно использовать такое средство формирования УУД, как созда-

ние учащимися литературных произведений (сказок, рассказов, басен, 

баллад), в том числе и лингвистических. Это способствует формированию 

познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД, помогает ученику и 

учителю оценить качество образования, развивать рефлективные способно-

сти учащихся. Это средство формирования универсальных учебных действий 

в учебной практике можно тесно связать с проектной деятельностью и мето-

дом портфолио, что прекрасно иллюстрирует системно-деятельностный под-

ход, на который опирается современное образование. 
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕК-

ТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Вводимые образовательные стандарты заставляют учителя, и общество 

в целом, пересмотреть основные вопросы обучения и воспитания. Сейчас об-

разование рассматривается, как услуга, направленная на реализацию соци-

ального общественного заказа, цель которого заключается в формировании у 

обучающихся гражданской ответственности, духовности и культуры, само-

стоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» содержание образования долж-

но быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для его самореализации. 

Новые стандарты образования требуют от учителя применения совре-

менных педагогических технологий обучения. Одной из них является техно-

логия критического мышления. 

Технология критического мышления представляет собой систему стра-

тегий, объединяющих приемы и методы учебной работы. Важным в данной 

технологии является следование трем фазам: вызов, осмысление и рефлек-

сия. 

1. Стадия вызова. Первый этап работы направлен на актуализацию и 

обобщение имеющихся знаний по изучаемой теме, формирование личност-

ной заинтересованности каждого ученика в получении новой информации. 

На данном этапе работы необходимо вызвать интерес к теме и мотивировать 

школьников к активной учебной деятельности.  

2. Стадия осмысления. Главными задачами являются: создание 

устойчивой мотивации учащихся на активное получение новой информации; 

соотнесение полученной информации с тем, что ребятам уже известно; по-

следующая систематизация информации. В процессе такой работы школьни-

ки учатся ставить вопросы, определять собственную позицию, выполнять 

различные логические операции.  

3. Стадия рефлексии. Организация работы школьников направлена на 
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целостное осмысление информации; выработку собственного отношения к 

изучаемому материалу; формулирование познавательных задач для дальней-

шего продвижения в информационном поле («стадия нового вызова»); анализ 

всего процесса изучения материала.  

Базовая модель (вызов, осмысление, рефлексия) задаёт не только опре-

делённую логику построения урока, но также последовательность и способы 

сочетания конкретных технологических приёмов и видов деятельности учи-

теля и учащихся. 

Стадии 

 урока 

деятельность  

учителя 

деятельность  

учащихся 

приемы и методы тех-

нологии критического 

мышления 

Вызов Направлена на 

вызов у учащихся 

уже имеющихся 

знаний по изуча-

емому вопросу, 

активизацию их 

деятельности, мо-

тивацию к даль-

нейшей работе 

Ученик «вспоми-

нает», что ему из-

вестно по изучае-

мому вопросу (де-

лает предположе-

ния), системати-

зирует информа-

цию до изучения 

нового материала, 

задает вопросы, на 

которые хочет по-

лучить ответы 

Составление списка 

«известной информа-

ции»: рассказ, предпо-

ложение по ключевым 

словам; систематиза-

ция материала (графи-

ческая): кластеры, 

таблицы; верные и не-

верные утверждения; 

перепутанные логиче-

ские цепочки и т. д. 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, 

обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах 

Осмысле-

ние 

Направлена на 

сохранение инте-

реса к теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, по-

степенное про-

движение от зна-

ния «старого» к 

«новому» 

Ученик читает 

(слушает) текст, 

используя пред-

ложенные учите-

лем активные ме-

тоды чтения, де-

лает пометки на 

полях или ведет 

записи по мере 

осмысления новой 

информации 

Методы активного 

чтения: маркировка с 

использованием знач-

ков «V», «+», 

 «—», «?»; составле-

ние концептуальной 

таблицы, ведение раз-

личных записей типа 

двойных дневников, 

бортовых журналов и 

т.д. 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный кон-

такт с новой информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа). Работа 

ведется индивидуально или в парах 

Рефлексия Учителю следует: 

вернуть учащихся 

к первоначаль-

ным  

записям предпо-

ложениям;  

Учащиеся соотно-

сят 

«новую» инфор-

мацию со «ста-

рой», используя 

знания, получен-

Заполнение  

кластеров, таблиц.  

Установление  

причинно-

следственных связей 

между блоками  
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внести измене-

ния, дополнения; 

дать творческие, 

исследователь-

ские или  

практические за-

дания на основе 

изученной ин-

формации 

 

ные на  

стадии осмысле-

ния содержания 

 

информации.  

Возврат к ключевым 

словам, верным и не-

верным утверждени-

ям.  

Ответы на поставлен-

ные вопросы.  

Организация  

устных и письменных 

круглых столов.  

Организация различ-

ных видов дискуссий.  

Написание  

творческих работ.  

Исследования  

по отдельным вопро-

сам темы и  

т. д. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интер-

претация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или 

группах 

Формированию такого универсального учебного действия как умение 

анализировать и систезировать информацию способствует  прием «Чтение с 

пометками INSERT». Стратегия «Инсерт» используется в три этапа:  

1 этап: в процессе чтения учащиеся маркируют текст значками: «V» — 

уже знал; «+» — новое; «-» — думал иначе; «?» — не понял, есть вопросы;  

2 этап: затем заполняют таблицу, количество граф которой соответ-

ствует числу значков маркировки;  

3 этап: обсуждают записи, внесённые в таблицу.  

Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, дела-

ется зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к но-

вому. Метод «INSERT» используется для работы с текстом параграфа учеб-

ника или дополнительной литературой. Например, при изучении темы  «Вул-

каны» (5 класс) во время чтения текста ученики ставят пометки, по итогам 

маркировки текста проводится обсуждение и анализ полученной информа-

ции. 

Одним из способов графической организации и логико-смыслового 

структурирования изучения материала является прием «Таблица «Знаю – хо-

чу узнать – узнал». Приём заключается в извлечении известных фактов и по-

ложений из нового материала, в фиксировании появляющихся вопросов, ко-

торые вызывают потребность в новых знаниях. 

При изучении темы «Страны Северной Америки. США» (7 класс), на 

стадии вызова, учащиеся заполняют графу «Знаю», после обсуждения полу-

ченных результатов учащиеся сами формулируют цели урока: «что я хочу 

узнать» и заполняют вторую графу таблицы. После изучения темы соотносят 
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полученную информацию с той, что была у них в начале урока, учатся ре-

флексировать собственную мыслительную деятельность. 

Знаю Хочу узнать Узнал 

- Находится на материке 

Северная Америка. 

- Омывается 3 океанами. 

- Граничит с Канадой. 

- На территории много 

полезных ископаемых. 

- Протекает река Мис-

сисипи. 

- Площадь страны. 

- Численность населе-

ния. 

- Особенности природы 

- Промышленность, 

сельское хозяйство. 

- Крупные города стра-

ны 

- площадь США – 9,4 

млн.км.кв. 

- Численность населе-

ния – 250 млн. человек. 

- 50 штатов 

- В природном отноше-

нии выделяют три зоны 

- Крупные города – 

Нью-Йорк, Чикаго, Дет-

ройт, Хьюстон, Лос-

Анджелес 

Систематизировать географическую информацию, проводить паралле-

ли между явлениями, составлять их характеристики, позволяет прием «Кон-

цептуальная таблица». Основной смысл использования приема заключается в 

том, что «линии сравнения», то есть характеристики, формулируют сами 

ученики. Данный прием можно использовать при изучении темы  «Цен-

тральная Россия. Внутрирегиональные различия»  

(9 класс), предложив ученикам сравнить ЭГП и планировку двух сто-

лиц: Москвы и Санкт-Петербурга.  

Москва Линии сравнения Санкт-

Петербург 

 1.В какой части страны расположен город?  

 2.Выход к морю  

 3.Транспортное положение  

 4.Положение на реке  

 5.Планировка города 

А) определите тип планировки (радиально-

кольцевая, дуговая, прямоугольная, линейная) 

Б) явный центр города 

В) год основания  

Г) достопримечательности 

 

Использование приема «толстых» и «тонких» вопросов позволяет ак-

тивизировать интеллектуальную и эмоциональную деятельность учащегося, 

побуждает самих задавать вопросы и активизировать к поиску ответа. 

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на 

любой из трех стадий урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения те-

мы; на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу 

чтения, слушания; при размышлении - демонстрация пройденного. По ходу 

работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа. В левой колонке - вопросы, требующие по-

дробного развернутого ответа. После того как дети заполнят таблицу, необ-

ходимо сразу же обсудить ее содержание. Окончанием работы с этим прие-
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мом должна стать таблица ответов на толстые и тонкие вопросы.  

Примеры некоторых «тонких» и «толстых» вопросов 

Самым популярным приемом, применяемым на стадии рефлексии, 

стал синквейн (пятистишие). Синквейн - стихотворение, представляющее 

собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть 

понятия или  осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. 

Правилами написания этого стихотворения является определенное 

количество слов в строке и назначение каждой строки: 

1-я строка - название стихотворения, тема (обычно существительное); 

2-я строка - описание темы (два прилагательных); 

3-я строка - действие (обычно три глагола, относящихся  к теме); 

4-я строка - чувство (фраза из четырех слов, выражающих отношение 

автора к теме); 

5-я строка - повторение сути, синоним первой строки (обычно су-

ществительное). 

Примеры синквейнов, составленных учащимися 5 класса, при изучении 

темы «Вселенная»: 

Вселенная 

Большая, красивая 

Манит, влечёт, пугает 

Вселенная  - это большой мир 

Космос 

Земля 

Живая, красивая 

Кормит, дышит, 

живёт 

На Земле есть ат-

мосфера 

Жизнь 

Использование технологии критического мышления в системе школь-

ного образования создает условия для обучения каждого учащегося, дает 

возможность роста успешности и признания ученика.  

Список использованных источников  
1.  Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке. М.: Про-

свещение, 2004. 

2. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления 

на уроке и в системе подготовки учителя. СП, Каро, 2009. 

3. Агапов И. А Учимся продуктивно мыслить. М.: Про-Пресс, 2001. 

 

 

 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Что экспортирует Россия? Почему вы считаете, что о. Исландия 

вулканического происхождения? 

Могли ли острова быть частью ма-

териков? 

Предположим, что все страны мира объ-

единились в одно государство. 

Как звали мореплавателя, который 

умер на Филиппинских островах? 

Какую торговую политику стало бы оно 

проводить? 
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Козлова Елена Ивановна, 

учитель математики, 

МОУ « Уразовская СОШ №2»  

Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, и 

вызывает трудности у многих учащихся. В то же время есть дети, которые 

имеют явно выраженные способности к этому предмету, и дети, для которых 

математика – вечная проблема. Как сделать так, чтобы каждый ребенок 

лучше, чем ранее, развил свой потенциал и был успешен на итоговой 

аттестации по математике? Эффективными методами подготовки 

выпускников  к ГИА и ЕГЭ по математике является формирование трех 

уровней учащихся: уровень 1 – учащиеся, которые имеют низкие 

математические способности, уровень 2 – учащиеся, которые имеют средние 

математические способности, уровень 3 – учащиеся, которые имеют высокие 

математические способности. Ребята знают, что со временем можно перейти 

из одной группы в другую в соответствии с результатами обучения. 

1) Целесообразно проводить разноуровневые уроки, на которых 

использовать ИКТ и разноуровневые задания (обучающие и 

контролирующие). Учащиеся должны уметь оценивать себя и своих 

товарищей, знать, что необходимо уметь на оценки «3», «4», «5». 

2) учить самостоятельной работе с учебником, с дополнительной 

литературой, ресурсами Интернет. 

Огромное внимание следует уделять устной работе.  Главное условие 

здесь - систематичность, работа на каждом уроке. Во время устной работы 

половину повторяемого материала можно отработать в течение 5-7 минут. 

Устный счет лучше проводить так, чтобы ребята начинали с легкого, затем 

выполняли более сложное.  

При изучении нового материала и закреплении: первый урок 

проводиться одинаково для всех, на следующих уроках происходит 

разноуровневая работа. Уровень 1 – возвращается к основным моментам, 

повторяет снова теоретический материал и решает простейшие задания. 

Уровень 2 – сосредотачивается на упражнениях, которые требуют решения, 

старания и понимания основных положений тем и умений. Задания для 

уровня 3 – переходят от обязательных в творческие. 

Закрепление пройденного материала проводится следующим образом: 

дети 3 уровня работают по карточкам индивидуально, 2уровня  - работают на 

месте, а учащиеся 1уровня  работают у доски с учителем. 

Самостоятельные работы так же трех уровней. 

Домашняя работа так же разноуровневая: для 1 уровня – задания, 

соответствующие обязательным результатам обучения, для 2 уровня – такие 
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же задания плюс еще более сложные задачи и упражнения из учебника, для 3 

уровня – задания из учебника дополняются задачами из учебных пособий. 

Часто перед учениками стоит проблема общения ученик-учитель. Им 

трудно бывает задать вопрос, попросить объяснить снова из-за 

индивидуальных особенностей личности. У одноклассников проще спросить 

непонятное, получить в нужный момент помощь. Этому способствует парная 

форма работы. Дети в парах организованы с разным уровнем развития: 

средний – низкий, высокий – средний. Все пары получают задания. Задания 

выполняют парой, при этом идёт обсуждение, опрос друг друга. Роль учителя 

направлять работу, частично помогать, корректировать. 

Так же для подготовки к ГИА важную роль играют индивидуальные 

консультации, которые целесообразно проводить еженедельно.  

Вся эта система работы, как на уроках, так и внеурочное время 

помогает учащимся получать хорошие результаты на экзаменах. 

Учебная деятельность по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ реализуется через: 

урочную систему и внеурочную работу. 

Цель учителя заключается в том, чтобы: 

адаптировать содержания образования к современным требованиям 

ЕГЭ, ОГЭ; стремиться к приобретению учащимися универсальных учебных 

действий, которые пригодятся и в жизни и в приобретении новых знаний по 

всем предметам, показать способы действий, которые помогут им учить себя 

всю жизнь - работа просто с  книгой, поиск информации в сети, получение 

информации при общении с людьми, практикумы с широкой организацией 

диалогического общения, систематический контроль обученности учащихся; 

мониторинг выполнения типовых заданий. 

Основные три слона на которых строится успешное достижение цели -

успешная сдача экзаменов и конечно формирование универсальных учебных 

действий при этом - это учитель, ученик и информационные технологии. 

Причём учитель, не как авторитарная личность (как я сказала, так и будет), а 

учитель помощник, организатор учебного процесса. Ученик - не чан, 

который просто надо наполнить знаниями, а активная личность, которая 

способна грамотно поставить себе цель и реализовать её различными 

способами. Информационные технологии как помощники в достижении 

цели. 

В математике нет царских путей. Математика - высокая винтовая 

лестница. Чтобы взобраться по ней к вершинам знаний, надо пройти каждую 

ступеньку, от первой до последней. Прежде чем достичь вершины, учителю 

вместе с учениками нужно пройти долгий путь познания. 

Задачи по подготовке детей к ЕГЭ, ОГЭ 

1. Начинать подготовку к ЕГЭ с 7 класса; 

2. Создавать учебный материал (по типу ЕГЭ) для обучающих 

программ и использовать готовые печатные пособия; 

3. Учить школьников «технике сдачи теста»; 

4. Психологическая подготовка к ЕГЭ; 
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5.Через систему дополнительных занятий (индивидуальных 

консультаций) повышать интерес к предмету и личную ответственность 

школьника за результаты обучения.  

 С чего следует начинать работу. 

Во-первых, с первых же дней учёбы необходимо убеждать детей в том, 

что если очень постараться, то можно получить вполне приличный балл. 

Главное не упустить время. 

Во-вторых, в течение всего учебного года знакомить детей с 

материалами ОГЭ и ЕГЭ. Устный счёт на каждом уроке строить только на 

основе упражнений ЕГЭ и ОГЭ. Кроме этого, систематически на уроках 

каждому раздавать тест ГИА: в 7- 9 классах – за основную школу, в 10-11 

классах – за полную среднюю школу. Просить ребят найти в тесте те задания, 

с которыми они могут справиться уже сегодня и решить их. Стараться 

выслушать все подходы к решению каждой задачи и только потом 

раскрывать секрет, как можно было решить задачу рациональнее, чтобы 

сэкономить время. 

В-третьих, знакомить учеников с особенностями новой формы 

итоговой аттестации: со структурой теста, нормами оценивания 

экзаменационной работы, условиями проведения экзамена и начинать 

обучать «технике сдачи теста»: 

Цель учителя заключается в том, чтобы: 

 адаптировать содержания образования к современным тре-

бованиям ЕГЭ; 

 развивать творческие способности и самостоятельную ак-

тивность учащихся; 

 сочетать лекции, самостоятельную работу, поиск информа-

ции в сети, практикумы с широкой организацией диалогического об-

щения, консультации; 

 систематический контроль обученности учащихся; 

 мониторинг выполнения типовых заданий. 

В современных условиях, в образовательной деятельности важна 

ориентация на развитие познавательной самостоятельности учащихся. 

Решить эту проблему старыми методами невозможно. Всё это побудило 

разработке своей системы обучения, направленной на повышение качества 

знаний учащихся, развития их творческих способностей посредством новых 

информационных технологий. Более плотная подготовка к ЕГЭ начинается в 

10 классе. В конце 10 класса ребята пишут контрольную работу по 

математике в форме ЕГЭ. 

В кабинете по всем номерам ЕГЭ, ОГЭ есть печатные тренировочные 

материалы. С этих печатных материалов и начинали готовиться к ГИА. В 

процессе повторения проходит активное общение между учащимися, т. е 

коммуникативные универсальные действия формируются как нельзя лучше. 

Опыт подсказывает, что подготовка к итоговой аттестации не должна быть 

самоцелью (школа призвана учить, а не готовить к сдаче экзамена), но в то 

же время проходить постоянно, но не натаскиванием на тестирование, а в 
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ходе планомерного использования тестов в течение нескольких лет 

школьного обучения 

Что является самым важным при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ? 

Вычислительные навыки. Обязательное знание правил и формул, 

теорем. Постоянное совершенствование универсальных учебных действий на 

практике. Вычислительные навыки, формулы удобно проверять с помощью, 

так называемой матрицы - в начале урока даются 5 заданий, тут же 

проверяются самим учеником, товарищем по парте или учителем - быстро, 

так как в матрицу вписывают только ответы. Среднее арифметическое всех 

оценок за 5 работ – выставляются в журнал. 

Обязательное знание правил и формул. Прежде всего, всю теорию 

удобно собирать в теоретическую папку или отдельную тетрадь, чтобы 

информацию можно было быстро найти.  

Постоянное совершенствование учебных навыков на практике. 

Выполнение тренировочных и диагностических работ, представленных 

в сети Интернет. Подготовка к выпускному экзамену в форме ЕГЭ 

начинается в 10 классе. В кабинете математики собраны образцы демоверсий 

экзаменационных работ, диагностические работы за предшествующие годы, 

литература для подготовки к ЕГЭ. 

Отношение к ЕГЭ школьников и их родителей неоднозначно. Во 

многом оно зависит от того, насколько они знакомы с содержанием экзамена 

и насколько высоко оценивают собственную готовность к нему. 

Рекомендации ученику 

1. ПОМНИТЕ! Фундамент математических знаний закладывается на 

обычных уроках математики и при систематической подготовке к ним. 

2. Необходимо внимательно выслушивать теоретический материал, 

который учитель объясняет на уроках. 

3. Старайтесь не пропускать без уважительной причины уроки 

математики, потому что качественно восполнить пропущенный 

теоретический или практический материал самостоятельно сложно. 

4. Не допускайте формального усвоения программного материала. 

5. Все математические понятия и утверждения нужно обязательно 

понимать и уметь самостоятельно воспроизводить. 

6. Помните, что умение решать задачи является следствием глубоко 

понятого соответствующего теоретического материала. 

7. Выполняйте все домашние задания самостоятельно, 

консультируйтесь с учителем. 

8. Составьте свой, личный справочник теоретического материала и 

старайтесь постепенно все выучить наизусть, регулярно повторяя выученное. 

9. Чем больше информации Вы запомните, тем лучше и быстрее будете 

выполнять как устные задания, так и задания, требующие значительных 

умственных усилий. 

10. Составьте свой личный план подготовки к экзамену. Покажите его 

учителю или другому квалифицированному специалисту для подтверждения 

его правильности и соответствия вашим индивидуальным способностям. 
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11. Регулярно занимайтесь по личному плану, не реже 1 раза в неделю. 

12. На каждом индивидуальном занятии считайте устно. Пытайтесь 

закрепить (или сформировать) навыки устных вычислений. 

Помните: вся подготовка к экзамену зависит лично от каждого из вас. 

Как вы относитесь к учебе, какой интерес проявляете к учебе, 

самостоятельно ли выполняете все учебные задания, как используете при 

этом учебные пособия, какие мысли и чувства вызывает у вас изучение 

математики, используете ли вы полученные знания и умения по математике в 

своей жизненной практике, и если используете то как. 

Роль учителя в школе действительно велика, но он не всемогущ, и 

обучить может лишь того, кто хочет учиться и кто сам учится. 

Рекомендации родителям 

Уважаемые папы и мамы! 

Неверно думать, что если у Вас нет математического образования, то 

Вы ничем не можете помочь своему ребенку при подготовке к ЕГЭ. 

1. Это всегда можно сделать, организуя и контролируя его 

самоподготовку. Здесь Ваша помощь просто необходима. 

2. Ознакомьтесь с «Рекомендациями ученику» и помогайте ребенку их 

выполнять. 

3. Контролируйте его работу и посещаемость на уроках математики в 

школе (не реже 1 раза в месяц встречайтесь с учителем математики и 

старайтесь выполнять его рекомендации). 

4. Организуйте качественное питание и отдых ребенка в течение всего 

учебного года (особенно в период сдачи экзаменов). Вечером накануне 

экзамена родители должны проследить, чтобы ребенок прогулялся и лег 

спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку 

организма, а не знаний. Не повышайте тревожность ребенка накануне 

экзаменов - это может отрицательно сказаться на результате тестирования. 

Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в 

силу возрастных особенностей может эмоционально "сорваться". 

По сравнению с другими учебными предметами математика, 

несомненно, выделяется своей трудоемкостью, необходимостью большой 

самостоятельной, повседневной работы. Надо вдумчиво, ежедневно, серьезно 

работать, чтобы овладеть математикой даже в минимальных размерах, не 

говоря, уже о более значительных успехах. Поэтому усилия учителя должны 

быть направлены на формирование у школьников потребности в учебной 

деятельности, неуемного желания учиться. Необходимо выработать 

положительное отношение учеников и родителей к математике, создавать 

ситуации успеха, ликвидировать боязнь решения математических задач, 

формировать у детей уверенность в своих способностях. 

Особое, важное место в подготовке к экзамену, конечно, занимает 

система домашних заданий. Домашние занятия учащихся способствуют 

воспитанию у них внимательности и воли, точности и аккуратности, 

развитию трудолюбия и настойчивости в преодолении встречающихся 
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трудностей, самоконтроля и самооценки. Но все эти качества развиваются у 

учащихся лишь при правильной организации домашних заданий. 

Контроль за качественным, регулярным выполнением учащимися 

домашних заданий полностью лежит на родителях. Желательно, как можно 

чаще им об этом напоминать. 

С сильными учащимися проще: они контролируют свою работу сами; 

они более добросовестны; волнуются за свои оценки и хотят знать больше; 

сами задают вопросы и просят дополнительные, индивидуальные задания. 

Для детей с пониженной мотивацией этот контроль осуществляется с 

помощью системы индивидуальных заданий. 

Динамику роста или неудач учащихся регулярно необходимо 

показывать и обсуждать с родителями, призывая их участвовать в процессе 

обучения и контролировать работу своих детей. 

Экзамен по ЕГЭ и ГИА по математике при правильной подготовке 

хорошо может сдать каждый. Формула успеха проста – высокая степень 

восприимчивости, мотивация и компетентный педагог. В любом случае 

натаскивание на варианты ЕГЭ и ГИА необходимо, но его нужно сочетать с 

фундаментальной подготовкой, формируя системные знания и навыки. 

Список использованных источников: 

1. Сайт учителя математики Савченко Елены Михайловны: http://le-

savchen.ucoz.ru/ 

2. ЕГЭ по математике. Сайт Ким Натальи Анатольев-

ны:http://uztest.ru/. 

3.  Официальный информационный портал  единого государствен-

ного экзамена http://www.ege.edu.ru/gia/ 

4. Сайт: http://foxford.ru/ 

5. Сайт:  http://shpargalkaege.ru 

6. Математика: Тематическое планирование уроков подготовки к 

экзамену. А.В. Белошистая. Москва. Издательство «Экзамен» 2013 
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странному языку в соответствии с ФГОС ООО в средней общеобразователь-

ной школе является «овладение учащимися способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее рас-

пространенных ситуациях общения» (Федеральный государственный образо-

вательный стандарт общего (полного) образования, 2012). Принцип комму-

никативной направленности обучения получил своё распространение в 1970-

1980 годах на основе исследований, которые велись в Европе, США, Канаде. 

Активное развитие России в области международных отношений, расшире-

ние международных связей приводит к тому, что английский язык становит-

ся востребованным и необходимым практически во всех сферах деятельности 

человека.  

Изучением теоретических и практических аспектов иноязычной ком-

муникативной компетенции занимались многие российские ученые:    И.Л. 

Бим, М.З. Биболетова, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, В.В. Сафонова,   Е.Н. 

Соловова, А.Н. Шамов и др.   

Закон «Об образовании» гласит о том, что «учебному предмету «Ино-

странный язык» отводится существенная роль в осуществлении важной зада-

чи, стоящей перед школой: обеспечение условий для формирования у уча-

щихся адекватной современному уровню знаний картины мира и развитие у 

них интереса к мировой и национальной культуре» (цит. по Смирнов, 2002: 4).  

Чтобы полностью разобраться в сущности коммуникативного 

подхода, следует рассмотреть основные принципы коммуникативного 

обучения и способы их реализации на уроках английского языка. Одним из 

принципов речемыслительной активности является создание проблемных 

задач, которые стимулируют активизацию мыслительной деятельности 

учащихся и вызывают потребности в их обсуждении. К примеру, задачей 

урока может быть следующее: «Вы – продавец в магазине одежды. Помогите 

подобрать образ для вечеринки».  

Принцип индивидуализации является одним из средств создания 

мотивации и основой коммуникативного общения. Особенности и интересы 

каждого обучающегося учитываются на уроке, а учитель выбирает 

актуальные темы для дискуссий, такие как «Будущая профессия» (My future 

profession) для учеников 9-11 классов, «Современные технологии» (Modern 

technologies), «Кино сегодня» (Cinema) и т.д. 

В процессе обучения иностранному языку принцип ситуативности 

требует признания ситуации как «единицы организации» процесса обучения 

иноязычному общению. Другими словами, все произносимое на уроке 

должно быть обусловлено ситуацией и иметь непосредственное отношение к 

эмоциональному состоянию обучающихся, взаимоотношениям, в которых 

находятся собеседники.  

К примеру, если стоит задача создания на уроке актуальной 

проблемной ситуации, то создаётся она следующим образом: «Если бы …, то 

я бы поступил…», при этом обучающиеся должны объяснить ход своих 

рассуждений и мотивацию своих поступков. 
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Учебный процесс также охватывает принцип новизны, реализация 

которого очень важна для успешности использования коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. Данный принцип заключается в 

том, что материалы, используемые на уроках (тексты, аудиозаписи), должны 

быть разнообразными. Использование ролевых игр дает широкие 

возможности для активизации учебного. Согласно Аникеевой Н.П. «Ролевая 

игра представляет собой условное воспроизведение её участниками реальной 

практической деятельности людей, создаёт условия реального общения» 

(Аникеева, 2015). 

Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 

происходит целенаправленно на уроках, а также во внеурочное время 

(факультативных занятиях, внеклассных мероприятиях) с помощью 

использования разнообразных технологий, форм, методов и приемов работы. 

Использование коммуникативной компетенции на уроках 

иностранного языка считается продуктивным, так как при этом происходит 

расширение способностей обучающихся для активного использования 

английского языка как инструмента общения. В ходе «диалога культур» 

обучающиеся, с одной стороны, проникаются культурой другого народа, а, с 

другой стороны, глубже постигает культуру родной страны, которая, в свою 

очередь, отражается в культуре страны изучаемого языка. На данном этапе 

происходит не только расширение культурных знаний учащихся, а также 

проявление интереса к произведениям мировой художественной литературы. 

Как следствие, обучающиеся используют полученные знания и проявляют 

творческие способности также и на других уроках что способствует 

развитию межпредметных связей (музыка, литература, география), что 

способствует повышению мотивации выпускников поступать в языковые 

вузы и выбирать специальности, связанные с английским языком. 

Существуют соответствующие дидактические принципы 

коммуникативного обучения английскому языку в школе, которые выделяет 

Пассов Е.И.: 

-  «принцип доступности; 

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- принцип последовательности и систематичности в обучении» 

(Пассов, 2003). 

При организации своей работы, учитель руководствуется 

следующими положениями, характерными для коммуникативного подхода в 

обучении английскому языку:  

- «о коммуникативной направленности обучения всем видам речевой 

деятельности и средствам языка; 

- о стимулировании речемыслительной активности учащихся, об 

индивидуализации обучения; 

- о ситуативной организации процесса, о новизне и информативности 

учебного процесса» (Бим, 2007). 
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Активное развитие межпредметных связей всегда имело место на 

уроках английского языка, так как содержание многих предметов находит 

перектикается с тематикой программ английского языка (музыка, история, 

география, литература, русский язык, биология и др.).  

Овладение коммуникативной компетенцией означает овладение всеми 

функциями иноязычного общения: информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной (ценностно-ориентационной) и этикетной. 

Путём реализации выше перечисленных функций решаются 

определённые коммуникативные задачи, рассматриваемые Бим И.Л., и 

происходит формирование основных коммуникативных умений: 

- «информационная (познавательная, когнитивная) функция предпола-

гает 

развитие продуктивных речевых умений в говорении, письме. Выпол-

няются следующие коммуникативные задачи: запрос информации, сообще-

ние, объяснение, восприятие и осмысление воспринятой информации; 

- регулятивная (побудительная) функция предполагает выполнение 

следующих коммуникативных задач: побудить к чему-либо, попросить о 

чем-либо, предложить что-либо, посоветовать, договориться о чем-либо, вос-

принять побуждение и отреагировать на него; 

- эмоционально-оценочная (ценностно-ориентационная) функция. 

Коммуникативные задачи: выразить мнение, оценку, выразить чувства, эмо-

ции, доказать, убедить, ощутить удовольствие/неудовольствие и другие чув-

ства от воспринятой информации; 

- этикетная функция предполагает формирование рецептивных рече-

вых умений в восприятии речи на слух (аудировании) и чтении. Задачи ком-

муникации: обратиться, начать разговор, выразить интерес к собеседнику, 

внимательно слушать и слышать, поддержать разговор, закончить его, по-

здравить с праздником, поблагодарить, выразить сочувствие» (Бим, 2007). 

Пассов Е.И дал определение «коммуникативной компетенции как 

способности понимания чужих и порождения собственных форм речевого 

поведения адекватно целям и ситуациям общения. Она включает в себя 

знание основных понятий лингвистики речи (в методике их обычно 

называют речеведческими) — стили, типы речи, строение описания, 

повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; 

умения и навыки анализа текста. Однако охарактеризованные знания и 

умения еще не обеспечивают общения, адекватного коммуникативной 

ситуации» (Пассов, 2003). 

Согласно А.П.Панфиловой, существуют следующие 

коммуникативные умения и навыки, которые играют очень важную роль в 

формировании коммуникативной компетенции: 

-  «инициирование диалога; 

-  формирование положительного первое впечатление; 

-  умение задавать вопросы и отвечать; 

-  ведение беседы, умение кратко и точно выражать свои мысли; 

- стимулирование собеседника к пояснению высказанной пози-
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ции; 

-  умение понять то, что хотел донести собеседник; 

- осуществление обратной связи (передать партнеру, что его услыша-

ли и поняли); 

-  выравнивание эмоционального напряжения в беседе; 

- считывание и грамотное интерпретирование невербальных 

сигналов собеседника (взгляд, мимику, жесты, позы); 

- управление собственными экспрессивными сигналами в 

процессе общения; 

-  эффективное взаимодействие с другими; 

-  владение моделями общения; 

- использование в процессе взаимодействия разнообразных 

стилей общения; 

- понимание специфики речевых жанров и коммуникативных 

средств достижения цели при взаимодействии» (Панфилова, 2013). 

В настоящее время «речевые условия или компоненты ситуации уже 

определены, они же и диктуют говорящему выбор грамматических средств и 

лексики:  

- взаимоотношения между собеседниками (официальные/ неофи-

циальные); 

-  социальные роли/ статус собеседников; 

-  место общения; 

- цель и намерения говорящего (приказ, просьба или требова-

ние)» (Панфилова, 2013). 

Таким образом, в основе коммуникативной компетенции лежат 

умения и навыки речевого общения с учетом того, с кем мы ведем диалог, в 

каком месте и, наконец, с какой целью. Без сомнения, их формирование 

возможно только на базе лингвистической и языковой компетенции. 

Формирование коммуникативной компетенции выступает в качестве 

основной цели в обучении английскому языку в современной российской 

школе. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ «СТОМАТОЛОГИЯ  

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» ОГАПОУ «СМК» 

 

Подготовка квалифицированных кадров – залог успешного развития 

страны, поэтому Министерство просвещения Российской Федерации уделяет 

особое внимание обновлению профессионального образования.  

Согласно мониторингу качества подготовки кадров, растет популяр-

ность и привлекательность среднего профессионального образования, стати-

стика свидетельствует и о повышении его доступности. На сегодняшний день 

по программам СПО обучаются более 3 миллионов человек, большая часть 

из них – за счет средств бюджета. 

Безусловно, для подготовки кадров важны и инфраструктура, и содер-

жание образовательных программ, и квалификация самих преподавателей. 

Именно поэтому в ОГАПОУ «СМК» в рамках федерального проекта «Моло-

дые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессиональ-

ного образования) национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования» в 2019 году по направлению «Социаль-

ная сфера» была создана мастерская «Стоматология ортопедическая».  

Цель мастерской - практическая подготовка обучающихся в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Основными функциями мастерской является образовательная деятель-

ность по основным профессиональным образовательным программам сред-

него профессионального образования на уровне, соответствующем, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворл-

дскиллс Россия; образовательная деятельность по программам профессио-

нального обучения и дополнительным профессиональным программам на 

уровне, соответствующем лучшему отечественному и международному опы-

ту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;  образовательная деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и 

взрослых; обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 

проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образова-

тельных организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

В мастерской «Стоматология ортопедическая» оборудованы рабочие 

места обучающихся, оснащенные для выполнения практических работ и за-
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даний, и рабочее место преподавателя. Каждый обучающийся обеспечивает-

ся оборудованным рабочим местом с учетом требований к организации учеб-

но-производственного процесса, техники безопасности и охраны труда. Ра-

бочие места обучающихся обеспечены технологической документацией, в 

соответствии с современными производственными технологиями. 

Материально-техническая база мастерской полностью соответствует 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Она оснащена мультимедийной техникой. 

Оборудование и расходные материалы соответствуют инфраструктурному 

листу Ворлдскиллс Россия профессиональной компетенции «Стоматология 

ортопедическая»: печь для обжига фарфора ВИТА Вакумат 6000М, аппарат 

для светополимеризации пластмасс для индивидуальных ложек ПМУ 1.0 

НЬЮ, гипсовый стол СУЛ 9.1 ГИПС, вибростолик ВБ 1.1, микромоторы, 

треггеры сотовые, электрошпатели ЭШЗ-01, окклюдаторы, кисточки, фрезы. 

Мастерская уже дважды становилась гостеприимной площадкой про-

ведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2019 и 2020 гг. Она является базой для реализации проекта 

«Совершенствование компетенций по гигиене полости рта с использованием 

симуляционных технологий», проведения промежуточной аттестации с эле-

ментами демонстрационного экзамена, сетевого сотрудничества, визитной 

карточкой специальности «Стоматология ортопедическая» при проведении 

Дней открытых дверей.   

Таким образом, в ОГАПОУ «СМК» на качественно новом уровне орга-

низована подготовка специалистов в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МА-

ТЕМАТИКИ КАК КОМПОНЕНТ  ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ И  СОХРАНЕНИЮ   ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Школьное образование является важным стратегическим ресурсом 

общества. Именно школа является ключевым фактором обеспечения нового 

качества образования, а одним из наиболее важных и необходимых условий 

перехода к новому уровню образования,  повышению его качества является 

сохранение и укрепление здоровья школьников.  Здоровье  человека – 

проблема  актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она 

становится первостепенной. Состояние здоровья подрастающего поколения – 

важнейший показатель благополучия общества и государства. Трудовые 

ресурсы страны, её безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно 

связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. По данным 

Госкомстата России, здоровье населения в последние годы неуклонно 

ухудшается. Согласно данным Госкомсанэпиднадзора России, абсолютно 

здоровых детей среди сегодняшних первоклассников всего лишь 20%. По 

данным института возрастной физиологии РАО 30 - 35 % детей, 

поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. Аналогичные 

данные приводит Научный центр здоровья детей РАМН – «...каждый третий 

ребёнок, поступающий в школу, не готов (по состоянию здоровья М.З.) к 

систематическому обучению в школе». По данным Белгородского центра 

оценки качества образования в области у обучающихся за годы обучения в 

школе наблюдается тенденция увеличения следующих хронических 

заболеваний: заболевания желудочно-кишечного тракта, внутренних органов 

(печень, почки, иное), эндокринной системы (желез внутренней секреции), 

нервной системы, аллергические и кожные заболевания, нарушения осанки, 

лор-заболевания, нарушения зрения, слуха. При этом уровень 

заболеваемости растёт от младших классов к старшим и дети, как правило, 

неправильно оценивают своё здоровье, воспринимая его лучше, чем оно есть 

в действительности и  разговоры с ребёнком о возможных заболеваниях 
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малоэффективны. Гораздо более эффективными могут быть разговоры о 

здоровье, его укреплении, формировании и т.д. Несмотря на развитие 

медицины, развитие системы образования в практической деятельности 

наблюдается ряд противоречий: 

 между увеличением объема математических знаний, необходимых для 

качественной подготовки выпускников к государственной (итоговой) атте-

стации и перегрузкой учащихся; 

 между недостаточной двигательной активностью и большими умствен-

ными нагрузками;  

 между введением новых дисциплин и уменьшением количества часов на 

изучение основных предметов.  

Все это говорит об актуализации проблемы сохранения здоровья детей 

и качественно новом подходе к воспитанию и обучению в общеобразова-

тельных учреждениях. Очевидным является необходимость рассматривать 

образовательный процесс параллельно с оздоровительным. 

Поэтому  необходимо создать условия в образовательном процессе, ко-

торые будут способствовать развитию познавательного интереса у учащихся 

к  изучению математики и  направленные на укрепление здоровья, привитие 

навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психи-

ческого и духовного.  На уроках математики в гуманитарных классах при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ приходится применять разные формы обучения, 

иначе обучающиеся испытывают большое перенапряжение и усталость, что 

плохо сказывается на их здоровье. Системно-деятельностный  подход, внед-

рение интерактивных форм обучения, использования информационных тех-

нологий помогает решить эту проблему. Так ведущая роль на уроке в обуче-

нии должна  принадлежать  обучающемуся, задача учителя - обеспечить 

условия, предоставить обучающимся выбор средств обучения, способов дей-

ствия и форм работы. Обучающиеся должны быть вовлечены в интеллекту-

альную, информационную, исследовательскую деятельность, самоорганиза-

цию на всех этапах урока. Основу данной деятельности составляют три,  вза-

имосвязанные этапа урока: постановка  цели, самостоятельная продуктивная 

деятельность и рефлексия. На первом этапе урока (постановка цели) наибо-

лее эффективным приёмом считаем создание проблемной ситуации с помо-

щью задачи.  Обучающемуся предоставляю возможность высказать своё 

мнение и самому поставить учебную задачу, в соответствии с его способно-

стями. Поставленную цель в дальнейшем на втором этапе урока, обучаю-

щийся пытается самореализовать. Второй этап урока – это самостоятельная 

деятельность  обучающегося. Для самостоятельной работы предлагаются  за-

дания разного  уровням сложности (базовый, повышенный и высокий), так 

как учитывается, что дети с большей степенью преобладают гуманитарным 

складом ума и  в ходе урока  у них могут возникнуть стрессы, которые испы-

тывает ученик, если сталкивается с заданиями, которые не может выполнить. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каж-

дому высказыванию, позитивная реакция на желание ученика выразить свою 

точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к са-
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мостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор. В процессе та-

кого этапа урока не возникает дискомфортного даже в том случае, если уче-

ник с чем-то не смог справиться. Более того, отсутствие страха и напряжения 

помогает каждому освободиться от нежелательных психологических барье-

ров. Оценивая ошибки, ученик сразу видит пути их исправления. Эффектив-

ность использования данного  этапа урока состоит в том, что он  повышает 

работоспособность детей, активизирует познавательный интерес и способ-

ствует сохранению здоровья ребенка. Форма работы может быть как группо-

вой, так и индивидуальной. Для контроля знаний используем часто готовые 

разноуровневые тесты, предлагаемые в электронных учебниках, дидактиче-

ских материалах  и часть материалов разрабатываем самостоятельно (само-

стоятельные работы, тесты).  Учитывая, что основная часть учебной  нагруз-

ки сосредоточена на втором этапе урока, целесообразно на этом этапе прово-

дить физкультминутки.  Используем в практике дифференцированное до-

машнее задание, дополненное следующими заданиями: подготовить устное 

или письменное сообщение, про того или иного математика, интересное ма-

тематическое открытие, теорему; составить схему, таблицу или рисунок по 

изучаемой теме. Последний этап   урока направлен на подведение итогов. 

Предлагаем учащимся проводить рефлексию. Соотнеси собственную цель 

урока с полученным результатом (проведи самоконтроль). В результате, у 

обучающихся формируются навыки самостоятельной работы и самооценки. 

Происходит самореализация через творческую и практическую деятельность, 

удовлетворение познавательных интересов. Таким образом, в  за счет пра-

вильно организованного учебного процесса  обучающиеся меньше испыты-

вают усталость, тревожность. Становятся более уверенными в себе и менее 

раздражительными, что дает возможность показать хорошие результаты при 

сдаче экзаменов. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЫГУЧЕСТИ У ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. 

 

Аннотация 

В статье содержится информация о том, что такое прыгучесть, какую 

роль она играет в волейболе. Методы развития прыгучести. Сенситивные пе-

риоды развития прыгучести у юных волейболистов. 

Введение. В каждом виде спорта требуется проявление преимуще-

ственно тех или иных двигательных качеств в определенных сочетаниях. 

Например, волейболист должен обладать быстротой реакции, наблюдатель-

ностью и быстротой ответных действий, быстротой перемещения, прыгуче-

стью и др. систематическое развитие специальных физических способностей 

содействует более быстрому овладению техническими приемами игры в во-

лейбол на начальном этапе обучения. 

Существует взаимная зависимость и неразрывная связь между физиче-

ской подготовкой и обучением технике игры, между обучением тактики и 

обучением техники, а так же между физической подготовкой и формирова-

нием тактических умений. Взаимосвязь сторон подготовки волейболистов 

основана на закономерностях формирования двигательных навыков на взаи-

мосвязи овладении навыками и развития физических способностей. 

Развитие прыгучести имеет большое значение для разносторонней фи-

зической подготовки волейболистов и успешного овладения специальными 

двигательными навыками игры в волейбол. 

 

Прыгучесть – способность волейболиста высоко прыгать для постанов-

ки блока, выполнения нападающего удара и вторых передач. По характеру 

мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых 

упражнений с ациклической структурой движений, в которой в главном 

звене толчке развивается мышечное усилие максимальной мощности, имею-

щие реактивно-взрывной характер. Важную роль в его реализации играют 

характер импульсации мотонейронов активных мышц частота импульсации в 

начале разряда и синхронизация импульсации разных мотонейронов. По-

следнее особенно влияет на скорость развития напряжения, т.е. на величину 

градиента силы. Таким образом, прыгучесть является одним из главных спе-

цифических двигательных качеств определяющимся скоростью движения в 

заключительной фазе отталкивания. Чем быстрее отталкивание, выше 

начальная скорость взлета. 

Величина усилий, развиваемых за максимально короткое время при 
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выполнении толчка в прыжках (в пределах 0,1-0,14 с), должна быть предель-

но большой. Это возможно лишь при их взрывном характере. Взаимосвязь 

скорости и силы проявляется в мощности движений. Для короткого и силь-

ного отталкивания необходимо проявление мгновенной сократимости мышц 

при их сильном напряжении, что требует мощной концентрации волевых 

усилий. Следовательно, взрывная сила представляет собой способность пры-

гунов, например акробатов-прыгунов, проявлять ее наибольшую величину за 

наименьшее время. 

Быстрота движений как следующий компонент прыгучести обеспечи-

вается высокой функциональной лабильностью нервных центров и, соответ-

ственно, сопровождается быстрой сменой возбуждения и торможения и, сле-

довательно, сокращения и расслабления мышц. Кроме того, большое значе-

ние имеют координация деятельности мышц-синергистов и антагонистов, 

правильный выбор активируемых мышц-синергистов при ограничении ак-

тивности мышц-антагонистов конкретного сустава. 

Для проявления определенного уровня прыгучести большое значение 

имеет точность прилагаемых усилий при высокой скорости выполнения дви-

жений. Это соответствие обеспечивает ритм движений, который неодинаков 

в различных движениях. Так, ритм в прыжках определяется каждой отдель-

ной фазой данного двигательного действия: ритм разбега, обеспечивая ста-

бильность беговых шагов и точность попадания на место отталкивания, зна-

чительно отличается от ритма выполнения толчка. Нарушение ритма в любой 

фазе прыжка приводит к неэффективности двигательных действий. 

Что-бы волейболисту развить прыгучесть, необходимо помнить, что 

начинать работать надо в юности. Многочисленные исследования показали, 

что юниоры в возрасте от 10 до 18 лет имеют средний прирост прыгучести 6 

сантиметров в год. При этом максимальный прирост происходит в период от 

10 до 12 лет(до 12 сантиметров в год).Далее, до 15 лет у молодых волейболи-

стов прирост минимальный, менее 5 сантиметров за год в среднем. При 

наступлении полового созревания, при котором укрепляются основные 

мышцы, происходит новый скачок в повышении прыгучести. Эталонным ре-

зультатом прыгучести для волейболистов в 18 лет является планка юноше-

ской сборной установленная в 79 сантиметров. После 18 лет средняя прыгу-

честь спортсменов увеличивается незначительно. Но важно постоянно рабо-

тать с мышцами ног на тренировках, чтобы достигнутые результаты не 

ухудшились. 

Для развития мышц ног разработаны специальные упражнения. Они 

направлены в основном на проработку разгибателей бедра, голени и сгибате-

лей стопы. Если разделить прыгучесть на составляющие, которые можно 

тренировать, то выделяют следующие моменты: максимальная сила, «взрыв-

ная сила» мышц, способность к быстроте двигательного акта, морфологиче-

ские особенности игрока и способность к быстроте реагирования нервно-

мышечного аппарата.  

Особенно важным в прыгучести является способность мышц к взрыв-

ной работе, то есть за малый промежуток времени проявить максимальную 
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силу. 

Для воспитания и совершенствования прыгучести в основном пользу-

ются следующими методами: 

          - повторный метод, 

- метод непредельных усилий (30-50%),  

- метод круговой тренировки с применением упражнений с отягощени-

ем и различных прыжковых упражнений (6-8 станций),  

- метод кратковременных усилий (80-95% от максимума),  

- соревновательный и игровой методы.  

В связи с особенностями детского организма при воспитании прыгуче-

сти с волейболистами до 14 лет можно использовать только первые три и по-

следний методы, а с 15 лет можно использовать все предложенные методы 

Для воспитания прыгучести в группах предварительной и начальной 

подготовки можно рекомендовать следующие упражнения.  

Прыжок в высоту с места, отталкиваясь двумя ногами:  

а) из глубокого приседа:  

- с помощью рук 6-8 раз, 4-5 серий,  

- без помощи рук, 6-8 раз, 4-5 серий,  

- с отягощением З кг, 4-6 раз,3-4 серий.  

б) из приседа (угол между бедром и голенью 90 )  

- без отягощения,6-8 5-6 серий,  

- с отягощением 4кг, 4-6 раз, 4-5 серий,  

- с партнером на плечах у гимнастической стенки, 3-5 раз, 2-3 серий,  

в) из приседа (угол между бедром и голенью 120) : 

- без отягощения, 8-10 раз, 5-6 серий,  

- с отягощением до 5кг, 4-6 раз, 4-5 серий,  

- с партнером на плечах стоя у гимнастической стены, 3-5 раз, 2-3 се-

рии,  

Выпрыгивание на одной ноге (пистолет) из глубокого приседа:  

- с помощью рук, 4-5 раз, 4-5 серий,  

- без помощи рук, 3-4 раз, 4-5 серий,  

- с отягощением до 2-4кг, 4-5 раз, 2-3 серии.  

Прыжки в глубину (с предмета 40-50 см) с последующим выпрыгива-

нием вверх, доставая какой-либо предмет на максимальной высоте, или 

напрыгивание на предмет высотой 30-35 см10 раз 3-4 подхода. 

Воспитание прыгучести можно контролировать с помощью следующих 

тестов: - Прыжок вверх с места толчком двух ног (определяется высота подъ-

ема ОЦТ по прибору Абалакова в см) из трех попыток берется лучшая, - 

Прыжок с разбега толчком двумя ногами с касанием рукой разметки на мак-

симальной высоте, также из трех берется лучшая, - То же, что и предыдущий, 

но определяется разница между величиной доставания максимальной высоты 

и показателем высоты, зафиксированным у игрока, стоящего с вытянутой ру-

кой на носках, - Скоростно – силовая подготовленность нижних конечностей 

оценивается прыжком в длину с места толчком двух ног. 

Значительного эффекта в развитии прыгучести можно достигнуть, 
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применяя комплексы упражнений с напрыгиванием, перепрыгиванием и до-

ставанием различных предметов. Значительному увеличению высоты прыж-

ка способствуют упражнения с использованием кинетической энергии веса 

собственного тела (например, многократные напрыгивания и спрыгивания на 

гимнастические маты и разновысокие тумбы). Во всех этих упражнениях 

нужно стремиться к закреплению биомеханической основы прыжка волейбо-

листа: в фазе напрыгивания, амортизации и отталкивания от опоры. 

Список использованных источников. 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсмена / Ю.В. Верхошанский. - М.: ФиС, 1988. 

2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера / Н.Г. Озолин. - М.: АСТ 

АСТрель, 2004. 

3. Методическое пособие №17. Возрастные особенности физического 

развития и физической подготовки юных волейболистов. 

http://www.volley.ru/pages/497/ 

 

 

Артеменко Татьяна Юрьевна 

Назаревская Ольга Александровна 
преподаватели МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

Старооскольский городской округ  

    

НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ   В   ДШИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Одним из путей решения проблемы нравственно-патриотического 

воспитания детей школьного возраста является обращение к народной куль-

туре, ее богатым художественно-эстетическим традициям, которые способ-

ствуют комплексному воздействию на формирование и развитие личности 

(духовно-нравственное, художественно-эстетическое, трудовое и патриоти-

ческое). Известно, что жизнь и прогресс любого народа обусловлены духов-

ным обогащением людей, передающимися из поколения в поколение путем 

сохранения и развития народной культуры. Нравственное здоровье нации 

определено историческими корнями духовной жизни народа. Без историче-

ских корней нет народа. 

Воспитание — это питание души и сердца ребенка всем самым воз-

вышенным, благородным и прекрасным, «питание» красотой. Культура, ес-

ли она впитана с детства, становится неотъемлемым достоянием человека, 

она как бы пропитывает его нервную систему и руководит в дальнейшем 

его поступками. 

Сегодня «воспитать человека-гуманиста, имеющего широкие интере-

сы, серьезные духовные запросы, патриота и интернационалиста, человека, 

способного к творческому труду в любой области, невозможно без опоры на 

народное искусство и национальную культуру» [2,50]. Рассматривая про-

блемы нравственно-патриотического воспитания с учетом современных 
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условий необходимо начинать воспитание с национального (языка, песен, 

танцев, обычаев, традиций). Национальное воспитание придает личности 

самобытность, индивидуальность, наделяет ее своим менталитетом, духов-

ностью. Таким образом, национальное искусство — это тот дом, из которо-

го дети отправляются по дорогам мирового искусства, поэтому искусство 

своего народа должно быть прочувствовано. Именно поэтому огромное 

воспитательное значение приобретает приобщение к источникам народного 

искусства с раннего возраста. 

Народ живет, пока живет его культура, чтобы сохранить народ, необ-

ходимо сохранить его культуру. Приобщение детей к народному искусству, 

через фольклор, народный танец способствует не только раскрытию богат-

ства культуры, но и воспитывает чувство национальной гордости. 

Народное искусство — это созданное народом всеобщее достояние на 

основе коллективного опыта, национальных традиций. Это фольклор (пре-

дания, сказки, эпос, народная песня), музыка (песни, наигрыши, пьесы), 

танцы, театр (драма, театр кукол), архитектура, изобразительное и декора-

тивно-прикладное искусство. 

Произведения народного искусства отражают жизнь и быт людей, их 

представления о мироздании, обряды, праздники. Уникальный и богатый по 

своему содержанию опыт, накопленный в народном искусстве (устное 

народное творчество, танцы, музыкальный фольклор, декоративно - при-

кладное искусство) могут служить важным средством в нравственном и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

В наше время большое значение для решения воспитательных задач 

придается фольклору. Фольклор — это сокровища не только народной поэ-

зии, прозы, музыки, но и народной педагогической мысли. Именно в фольк-

лоре тысячелетним народным педагогическим опытом отобраны самые 

естественные и необходимые формы развития речи, музыкальных и поэти-

ческих способностей, логического и образного мышления, смекалки, юмора, 

сатиры, трудовых и физических навыков. И не просто отобраны, как сумма 

неких сухих методических приемов, а воплощены в художественной форме. 

Фольклор — это художественная педагогика. Воспитание словом, музыкой, 

движением, ритмом. Большое значение имеют в фольклорном воспитании 

загадки, развивающие сообразительность, смекалку, образное мышление, но 

иными художественными средствами — через уподобление, метафориче-

ское описание предмета. Добавим к этому пословицы и поговорки, которые 

точно также, с детских пор, наставляли, приобщали к неписанным законам 

народной этики, и мы получим представление о значении фольклора в эсте-

тическом и нравственном воспитании детей. Детский фольклор, соединив-

ший в себе две важнейшие функции — развитие эстетического чувства ре-

бенка и сообщение ему этических норм и правил — на протяжении веков 

играл значительную роль в жизни народа, помогал в воспитании нового по-

коления, прививал ему те качества и черты, в которых было заинтересовано 

общество. С его помощью ребенок постигал правила поведения, видел до-

стойные примеры для подражания. С дидактической целью сказки изменя-
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лись и приспосабливались специально для детей, в которых дети последова-

тельно получали уроки воспитания, постигали правила поведения, видели 

достойные примеры для подражания полюбившимся героям. 

Занимательность содержания, победа силы добра над силами зла, яр-

кость персонажей, умелое сочетание элементов фантастики с реальной дей-

ствительностью, образность языка, возможности импровизации — вот на 

что следует обратить внимание, используя произведения народного творче-

ства как средства воспитания, как источник детской радости. 

На уроках фольклора в ДШИ дети узнают песенную и танцевальную 

культуру родного края, а также знакомятся с русским народным костюмом 

и народными музыкальными инструментами. Задачей преподавателя стано-

вится заинтересовать детей, привить им любовь к фольклорным традициям 

того региона, в котором живут учащиеся. Это и есть патриотическое воспи-

тание детей. 

Не менее важными в нравственно – патриотическом воспитании уча-

щихся ДШИ являются занятия хореографией, на которых дети изучают 

народные танцы. С древних времен народный танец был одним из самых 

любимых видов искусства. Рожденные народом, сохраняемые в течение ве-

ков, народные танцы продолжают волновать и исполнителей, и зрителей. 

Они развлекают и завораживают, заставляют переживать или радоваться, 

словом, не оставляют равнодушными никого. Некоторые из них под воздей-

ствием времени и условий жизни видоизменяются, а порой исчезают, дру-

гие же наоборот, становятся традиционными на длительное время. Русский 

народный танец является   прекрасным источником познания русских 

народных традиций и русской культуры. В танце отражены дух и нрав-

ственная сила русского народа. Русский народный танец получил наиболь-

шее распространение и развитие. Он разнообразен. Его название может 

складывается по одноименной народной песне ("Камаринская", "Сени"), по 

количеству танцоров ("Парная", "Четверка"), название может определять 

рисунок танца ("Плетень", "Воротца"). Однако всем русским народным тан-

цам свойственны общие черты: это жизнерадостность, скромность и про-

стота, поэтичность, удаль и широта движений в сочетании с немалым чув-

ством собственного достоинства в танце. Знакомство с культурой русского 

народа способствует всестороннему чувственному и интеллектуальному 

развитию детей, формирует их мировосприятие, духовность. Дети с боль-

шим желанием изучают русские народные танцы и с удовольствием танцу-

ют их на конкурсах и концертах. Яркие костюмы русского народного танца 

развивают в детях эстетическое чувство и любовь к русской культуре. Наша 

страна многонациональна и изучение танцев народов России также способ-

ствует нравственно-патриотическому воспитанию учащихся ДШИ. Дети че-

рез хореографию знакомятся с разнообразием национальных культур нашей 

страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во взаимосвязи хо-

реографии, фольклора, музыки, художественно-речевой и театрализованной 

деятельности образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы 
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эмоционального воздействия, позволяющий комплексно подойти к пробле-

ме освоения детьми различных видов искусств. Поэтому изучение вопроса 

нравственно-патриотического воспитания средствами народного искусства, 

а именно, средствами народного фольклора и народного танца нам пред-

ставляется возможным только при условии взаимодействия данных компо-

нентов. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК МЕХАНИЗМ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

 

Аннотация: статья посвящена значению и роли исследовательской де-

ятельности в системе образования. Потенциал учебно-исследовательской де-

ятельности заключается в возможности создания у учащихся образа цельного 

знания; повышения их мотивации к получению знаний; изучения важнейших 

методов научного познания; рефлексии и интерпретации результатов.  

Ключевые слова:личность, современное общество, образование, шко-

ла, психология, педагогика, исследовательская деятельность. 

Ритм жизни неуклонно ускоряет темп. В обществе потребителей растут 

потребности, удовлетворение которых, возможно при конкурентоспособно-

сти на рынке труда. Данная ситуация обусловила высокие требования, 

предъявляемые к личности, претендующей на достижение успеха, комфорта, 

стабильности в современном социуме. Человек должен быть готов к непре-
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рывному образованию в течение всей своей жизни, обладать навыком ис-

пользования знаний в нестандартных ситуациях, к постоянному расширению 

границ мировоззрения и мировосприятия. В данной ситуации образование 

естественным образом должно ориентироваться на достижение образова-

тельных результатов, которые будут отвечать запросам времени. Осознает-

лиобщество сложность достижения главной жизненной цели? Способно ли 

оно выбрать нужное направление своего пути? Размышляя над смыслом и 

назначением истории, К. Ясперс иронично заметил: «Сама по себе масса не 

знает, чего она, собственно говоря, хочет. Требования массы сводятся к 

усредненному, которое может быть выражено в форме вульгарной понятно-

сти. Если требования массы вообще определяют содержание воспитания, то 

лишь следующим образом: учиться тому, что имеет применение в жизни; 

ощущать близость к жизни, причем под жизнью понимается умение ориен-

тироваться в существовании вплоть до знания правил движения в больших 

городах; формироваться в личность (под этим понимается, с одной стороны, 

приспособленность, которую называют деловитостью, с другой – распущен-

ность в качестве уступки склонностям и удовольствиям в том виде, в каком 

они свойственны всем, что именуют естественностью); препятствовать стро-

гости, связанной с идеей, ибо она создает дистанцию и иерархию бытия вме-

сто простой пригодности; видеть свободную от трений жизнь индивидов и 

уничтожать возможность ответственного за свои действия человека» [2, 

с.353].  Несмотря на то, что это было адресовано обществу прошлого ве-

ка, оценка К. Ясперса остается актуальной и сегодня. Школа должна не толь-

ко удовлетворять запросы потребителя, но и формировать общественно зна-

чимые потребности. Готовить выпускника, способного созидать, имеющего 

стремление к развитию, адекватно реагирующего на вызовы времени. Спо-

собна ли современная школа справиться с данной задачей? По нашему мне-

нию, определяющим является уровень профессионализма педагогического 

коллектива и управленческая компетентность администрации.  

Как отмечает Ю.О.Кравченко, «ориентация на непрерывность образо-

вания в современном обществе вступает в противоречие с низким уровнем 

или отсутствием учебной мотивации» [3]. Данное противоречие отрицатель-

но влияет на степень успешности в учебе. На наш взгляд, одним из механиз-

мов, обеспечивающих учебную мотивацию, и как следствие успешность в 

образовательном процессе, является вовлечение обучающихся в исследова-

тельскую деятельность.  

Значению и роли исследовательской деятельности в системе образова-

ния посвящено множество научных работ. Одной из первых в советской пе-

дагогике этот вопрос осветила Н.К. Крупская. Как отмечает Н.Н. Савина: 

«Чрезвычайно важным Н.К. Крупская считала применение исследователь-

ского обучения детей, причем начиная с самых младших групп» [5, с. 163]. 

Н.К. Крупская была убеждена: «…Надо, чтобы ученик шёл по тому самому 

тернистому пути исследования, по которому шли в свое время без путеводи-

теля и компаса великие умы, создавшие науку» [4, с. 189]. Значительный 

вклад, в развитие отечественной психологии и педагогики, внёс П.П. Блон-
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ский. Он уделял большое внимание применению исследовательского метода 

в обучении логического мышления детей???. П.П. Блонский сделал вывод о 

том, что роль учителя сводится к тому, чтобы «дать учащимся шаблон иссле-

дования, исследуют жесами дети и сами они, по возможности, ищут и нахо-

дят материал для исследования (материал, даваемый учителем, внушение, 

подсказка учителя)» [1, с. 48-49].  

Современные преподаватели-практики, делятся результатами своего 

опыта использования технологии исследовательской деятельности. Так,К.А. 

Халатян даёт обобщённую характеристику и схему структуры исследова-

тельской деятельности школьников и обосновывает мысль о том, что, реали-

зуя различные типы уроков, учитель тем самым формирует у школьников ка-

чества исследователя: трудолюбие, аналитический подход к проблеме, акку-

ратность, адекватную самооценку, целеполагание и др. Автор приходит к вы-

воду, что образовательный потенциал учебно-исследовательской деятельно-

сти заключается в возможности создания у учащихся образа цельного зна-

ния; повышения их мотивации в получении знаний; изучения важнейших ме-

тодов научного познания; рефлексии и интерпретации результатов.  

Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской де-

ятельности обучающихся на формирование учебной мотивации показал, что 

безусловно, исследовательская деятельность играет важную роль в системе 

школьного образования. Она направляет учебно-воспитательный процесс на 

развитие умений и навыков личности, применение на практике полученных 

знаний, успешную адаптацию в социуме, формирование способностей к кол-

лективной деятельности и самообразованию. Все эти навыки придают осо-

знанность процессу обучения. Обучающийся понимает, что и для чего он де-

лает, к какому результату приведёт его деятельность. Но, на наш взгляд, не-

достаточно исследований, позволяющих оценить уровень компетентности 

педагогического коллектива в использовании технологии исследовательской 

деятельности. 

В исследовательских работах систематизированы и представлены кри-

териально-оценочные и диагностических материалы, которые позволяют 

определить уровень развития учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся, но нет четких критериев, определяющих степень владения навы-

ком организации исследовательской деятельности преподавате-

лем.Поскольку формирование исследовательских умений закреплено в каче-

стве общекультурных компетенций в федеральных государственных образо-

вательных стандартов (ФГОС), современный учитель обязан формировать 

навык исследовательской деятельности обучающихся, совершенствуя соб-

ственную компетентность в применении данной технологии. 

Вследствие недостаточной компетентности преподавателей в методике 

организации исследовательской деятельности обучающихся, эта работа либо 

вообще не ведётся, либо ведётся спонтанно, вследствие чего она не даёт 

нужного результата. Такая работа не только не оказывает положительного 

влияния на повышение учебной мотивации, но и не формирует культуру ис-

пользования интеллектуальной собственности. У обучающихся не формиру-
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ется навык обработки большого объема информации. Школьники, зачастую, 

слабо владеют элементами исследовательской деятельности, не умеют адек-

ватно и осознанно представить свою точку зрения, не всегда готовы к твор-

ческому осмыслению заданий. Чаще всего самостоятельная исследователь-

ская деятельность обучающегося заканчивается на скачивании информации 

из сети Интернет. Полагаясь на руководство со стороны учителя, ученик не 

способен самостоятельно определить критерии успешности собственной по-

знавательной деятельности, и как следствие не вполне способен самостоя-

тельно двигаться к намеченной цели. 

Ответственность за формирование гражданина с сформированной по-

требностью к познанию и созиданию нового возложена на школу обществом 

и государством. Это определяет значимость образования в развитии страны. 

Закономерно, что школа, наряду с семьей, является основным социальным 

институтом, отвечающим за социализацию человека. От профессионализма 

учителя зависит сформированность у обучающихся потребности в самореа-

лизации и саморазвитии. От уровня их подготовленности к самостоятельной 

познавательной деятельности зависит будущее нашей страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ТЕЛА У ЖЕНЩИН 35-40 

ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕНАЖЕР-

НОГО ЗАЛА 
 

В современных условиях здоровье человека сохранить непросто. Оно 

постоянно подвергается воздействию разнообразных факторов – техноген-
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ных, психоэмоциональных, а также факторов, связанных с изменением эко-

логии. Современным людям все чаще приходится жить на пределе своих 

возможностей. Достаточно значимое место в большом многообразии оздоро-

вительных технологий занимает фитнес. С каждым годом растет количество 

лечебных, спортивных и оздоровительных программ. Направления, предла-

гаемые индустрией фитнеса настолько разнообразны, что человек может вы-

брать программу в соответствии со своими интересами, уровнем физической 

подготовленности и состоянием здоровья. Благодаря развитию фитнеса в фи-

зической культуре появился новый термин – фитнес - технологии. 

Фитнес – технологии подразделяются на образовательные, рекреаци-

онные, реабилитационные и спортивные. Они применяются во всех направ-

лениях оздоровительного фитнеса, активно используются при составлении 

индивидуальных программ, направленных на коррекцию композиции тела в 

тренажерных залах. 

Определенную часть клиентов тренажерного зала составляют женщи-

ны 35 - 40 лет, социально градируемые, как женщины среднего возраста. 

В этом возрасте, у женщин, часто происходит изменение целевых уста-

новок и это определяет выбор определенного образа жизни, ценностных ори-

ентаций, сферы проведения свободного времени.  

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в 35 – 40 лет начинают 

замедляться обменные процессы: мышечная масса уменьшается, а количе-

ство жировой ткани увеличивается, проявляются и процессы физического 

старения, на которые женщины эмоционально остро реагируют. Поэтому, 

одной из основных потребностей женщин среднего возраста является сохра-

нение внешней привлекательности хорошей, фигуры и физической формы. 

Фитнес является решением каждой из основных проблем. Специфика 

его состоит из подбора разнообразных упражнений для каждого конкретного 

случая: для улучшения здоровья, для коррекции фигуры и др. 

Для решения задач оздоровления, нужно воздействовать на организм в 

целом, для этого подбираются определенные упражнения, их интенсивность 

и объем. Подбор упражнений происходит, опираясь на индивидуальные осо-

бенности организма занимающегося. 

Фитнес-технологии – это технологии, которые обеспечивают результа-

тивность в занятиях физической культурой и фитнесом [2]. 

Наиболее точная характеристика фитнес-технологий – это совокуп-

ность научных способов, приемов, которые сформированы в уже определен-

ный алгоритм действий, которые реализуются определенным образом с це-

лью увеличения эффективности оздоровительного процесса. Фитнес-

технологии обеспечивают достижение высоких результатов при выполнении 

физических упражнений с применением современного инвентаря и оборудо-

вания. 

В основе идеологии фитнеса лежит здоровье человека, то есть фитнес-

технологии, которые есть и, которые преимущественно имеют оздоровитель-

ную направленность. 

Разбирая анатомо-физиологические особенности женского организма в 
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первую очередь необходимо отметить, что они связаны с детородной функ-

цией, которая определяется группой половых гормонов – эстрогенов и проге-

стерона. У женщин все показатели физического развития на 11-12% ниже, 

чем у мужчин. Не зависимо от типа конституции тела у женщины по сравне-

нию с мужчинами скелет более легкий и тонкий, ноги и руки несколько ко-

роче, туловище длиннее, узкие плечи, таз шире и более выражен его наклон. 

По сравнению с мужчинами у женщин более слабо развит плечевой пояс, по-

яс нижних конечностей шире и тяжелее. Все это приводит к тому, что центр 

тяжести тела у женщин расположен ниже, так как при беременности это дает 

вариант большей устойчивости [4]. 

Соматип – это набор определенных внешних черт человека, гормо-

нальных особенностей и личностных качеств. Название соматипов было 

определено по преобладающему гормону в организме человека каждого типа. 

Соматип человека закладывается при его зачатии и не меняется в течение 

всей жизни. Соматотип человека можно определить уже с 3 лет. 

Если правильно определить соматотип человека по его телосложению, 

можно правильно скорректировать свой образ жизни, увеличить вероятность 

предотвращения развития различных заболеваний, к которым данный сома-

тотип предрасположен [5]. 

Астенический тип телосложения, характеризуется хрупкой и тонкой 

конституцией. Особенности данного типа телосложения высокий рост, вытя-

нутое лицо, грудная клетка впалая. У женщин с астеническим типом тело-

сложения фиксируется недостаточность мышечной массы. Обычно средний 

вес таких женщин не соответствует медицинским показателям. 

Атлетический тип телосложения характеризуется развитой мышечной 

массой. Особенности атлетического типа телосложения – средний рост, 

спортивное тело. У женщин с атлетическим типом телосложения хорошо 

развиты мышцы верхних конечностей, узкие тазобедренные кости. У таких 

женщин выражен скелет, а также мышечные волокна по всему телу. 

Пикнический тип телосложения по-другому Эрнст Кечмер его называл 

«полный» тип. Женщины пикнического типа телосложения имеет значитель-

ные жировые отложения, которые распределены по всему телу. Особенности 

– большой живот со складками, голова круглой формы, короткая шея, боль-

шой таз. 

Также немецкий ученый выделял четвертый тип телосложения – дис-

ппластичный. Данный тип телосложения характеризуется девиантными ас-

пектами строения тела женщины, т.е. нестандартными, редкими признаками. 

Периоды тренировочного процесса женщин 35-40 лет 

Первый период – базовый 

Задачами базового периода тренировочного процесса женщин 35-40 

лет могут быть – добиться желания продолжать тренировки, восстановление 

и адаптация к физической нагрузке, отработка техники выполнения упраж-

нений. Продолжительность периода, как правило, зависит от самого занима-

ющегося, время продолжительности колеблется от одной тренировки до трех 

месяцев. Интенсивность нагрузки должна составлять 30-50%, от максималь-
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ной. Вес отягощений также колеблется от 30-50%, от максимального. Коли-

чество повторений упражнения должны составлять 10-15 раз, с тремя подхо-

дами. Пауза между подходами должна составлять 1-3 минуты. Количество 

занятий в неделю не более 3 раз в неделю, вид работы региональные и ло-

кальные упражнения, кардиотренировка [3]. 

Второй период – подготовительный 

Задачами подготовительного периода служат – интенсификация обме-

на веществ, подготовка к запланированной нагрузкам в тренировочном пери-

оде, закрепление и совершенствование техники упражнений, тренировка 

ССС. Продолжительность периода – одна неделя/три месяца. Интенсивность 

нагрузки 50-75%, от максимальной. Вес отягощений составляет 60-70 %, от 

максимального. Количество повторений увеличивается до 8 раз, а подходы 

до четырех. Все упражнения выполняются в медленном или среднем темпе. 

Применяются упражнения базового, регионального характера [1]. 

Третий период – тренировочный 

Цели и задачи тренировочного периода ставятся исходя из предпочте-

ний тренирующегося. Остальные показатели устанавливаются индивидуаль-

но в зависимости от уровня подготовленности, от физического состояния 

женщин. 

Когда ставится задача снижения массы тела, тогда необходимое коли-

чество повторений колеблется от 10-15 раз. Для набора мышечной массы 

женщинам необходимое количество повторений колеблется от 15-25 раз.  

Повышение силовых показателей, набор мышечной массы - эти цели 

достаточно популярны среди женщин, занимающихся в тренажерном зале 

(табл.1). 

Таблица 1. Наиболее эффективное количество повторений у жен-

щин в зависимости от цели тренировочного процесса (по Ф. Делавье, 

2006) 

 Цель Количество повторений 

1 Снижение массы тела 10-15 раз 

2 Набор мышечной массы 15-25 раз 

3 Увеличение силовых показа-

телей 

4-8 раза 

 

Снижение массы тела остается самой известной целью среди женщин 

среднего возраста. Кардиотренировка - очень энергозатратный вид деятель-

ности, её использование позволит избавиться от лишних килограмм макси-

мально быстро. Женщинам для этого необходима постоянная аэробная 

нагрузка (30-45 минут в среднем темпе). Это обусловлено физиологическими 

особенностями женского организма. 

Если целью кардиотренировки будет стоять построение гармоничного 

телосложения, сохранив мышечную массу с правильными пропорциями вы-

полнение ее будет не простой задачей. С целью похудения, увеличения мы-

шечной массы и повышений силовых показателей используются силовые 

тренировки. В таком случае для решения поставленной цели женщинам бу-
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дет эффективно использовать метод суперсетов, суперсерий и круговые тре-

нировки (табл.2). 

Таблица 2. Эффективные методы снижения массы тела женщин 35-

40 лет (по Ф. Делавье, 2006) 

 Вид тренировки Метод упражнений 

1 Силовая тренировка Суперсеты, суперсерии, круговая 

тренировка 

2 Кардиотренировка Аэробная работа 

 

Организм женщин-астеников не способен быстро реагировать на физи-

ческие нагрузки, именно поэтому эффект от спортивных тренировок прояв-

ляется очень медленно. В отличие от женщин типа нормостеников и гипер-

стеников, у женщин-астеников быстрый обмен веществ и в значительной ме-

ре отсутствует подкожный жир. Визуально астеники худощавы, мышечную 

массу им очень сложно набрать. Но астеники характеризуются большей вы-

носливостью. 

Что бы набрать мышечную массу женщинам астенического телосложе-

ния в пищу нужно употреблять большое количество калорий. Физическая 

нагрузка должна быть правильной и сбалансированной. 

В основу спортивных тренировок с женщинами астенического типа те-

лосложения входят базовые упражнения, которые обеспечивают максималь-

ный мышечный рост. Упражнение изолирующего характера и аэробная фи-

зическая нагрузка в небольших объемах также должны присутствовать в 

спортивных тренировках женщин-астеников. В течение активной кардиотре-

нировки будут использоваться важные для развития мышц калории и сжи-

гаться запасы гликогена. 

Для поддержания хорошей физической формы женщинам астеникам 

заниматься спортом рекомендуется три раза в неделю, а продолжительность 

занятия должна составлять один час. Более длительные и частые занятия 

спортом женщинам-астеникам не рекомендуются, так как в организме начи-

наются катаболические процессы, которые противоречат набору мышечной 

массы. 

Для астеников основной задачей является набор мышечной массы, по-

этому в программу спортивной тренировки включаются в большинстве своем 

силовые упражнения. 

Уильям Герберт Шелдон утверждал, что, наследственная предраспо-

ложенность людей гиперстенического типа телосложения к накоплению и 

удержанию жира в организме. 

Женщины гиперстенического типа телосложения отличаются от жен-

щин других типов телосложения тем, что у них иной обмен веществ. У таких 

женщин каждая калория откладывается в «запас», именно поэтому такие 

женщины склоны к полноте. 

Проблема набора мышечной массы перед женщинами-гиперстениками 

не стоит, основной целью их здорового образа жизни – это уменьшение ко-

личества лишних килограммов. 
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Что бы составить правильную программу спортивной тренировки 

женщинам-гиперстеникам рекомендуется следить за количеством потребля-

емых калорий. 

Интенсивность занятий спортом у женщин-гиперстеников должна быть 

очень велика, ЧСС должен достигать 120-150 ударов в минуту. За одну спор-

тивную тренировку необходимо прорабатывать все группы мышц. Основной 

задачей спортивной тренировки – это сжигание подкожного жира, т.е. для 

гиперстеника не целесообразно увеличивать вес снарядов, а необходимо уве-

личивать число повторений одного и того же упражнения. Каждая спортив-

ная тренировка с гиперстеником должна начинаться с продолжительной кар-

дионагрузки (упражнения на кардиотренажерах, скакалка, аэробика). 

Женщинам-гиперстеникам рекомендуется заниматься спортом 4-5 раз в 

неделю, с продолжительностью занятия 1 час. 

Женщины нормостенического типа телосложения обладают широким 

костным скелетом. У них быстрый обмен веществ, что говорит о том, что у 

них нет излишков жировой ткани. 

Продолжительность спортивных тренировок с женщинами нормосте-

никами должна быть 90 минут. Так же как спортивная тренировка с женщи-

нами гиперстенического типа телосложения тренировка должна начинаться с 

кардиоупражнений. 

Для женщин нормостеников нет определенных рекомендаций по 

нагрузке той или иной группы мышц, кардиотренировка может чередоваться 

с силовой тренировкой или кроссфитом. Основной задачей спортивной тре-

нировки с нормостениками это набор и совершенствование мышечной массы 

с проработкой мелких мышц. 

Фитнес – это современное направление в области оздоровительных 

технологий. На сегодняшний момент фитнес очень многогранен, благодаря 

этому женщины 35-40 лет вне зависимости от своего образа жизни, от уровня 

своей физической подготовленности, могут приспособить систему занятий 

фитнесом к своим личным мотивационным целям. 
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ОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА НРАВСТВЕН-

НЫЕ ЦЕННОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Явление нравственного составляет 

главную задачу воспитания, гораздо  

более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познаниями. 

К.Д. Ушинский 

В настоящее время большое внимание уделяется роли нравственных 

ценностей в системе образования. Литературное чтение, на мой взгляд, явля-

ется самым гибким учебным предметом для осуществления воспитательной 

работы во время учебной деятельности. Чтение и слушание литературных 

произведений способствуют формированию у учащихся следующих качеств: 

умение соотносить поступки литературных героев по отношению друг к дру-

гу, умение проецировать оценку поступков героев сказок, рассказов, басен, 

стихотворений на собственные поступки; умение сопоставлять поступки ге-

роев произведений с общепринятыми нормами и ценностями; способность к 

самостоятельному нравственному поступку в различных ситуациях. Одной 

основных задач становится «ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности» 

[2, 56, 57], а выпускник школы должен стать  носителем ценностей общества. 

Работая с учащимися и 6–10 лет, педагог обладает широкими возмож-

ностями для направления личности на нравственные ценности. «Дети благо-

даря не утраченной еще искренности способны к внутренней работе, сенси-
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тивны духовности (духовности в прямом смысле, т.е. способности к различе-

нию духа доброго и злого)» [1]. В этом возрасте закладываются механизмы 

познания себя, окружающего мира, других людей, а так же механизмы пове-

дения в той или иной ситуации.  

На уроках литературного чтения мы используем методы и приемы, ко-

торые являются источниками ориентации учащихся на нравственные ценно-

сти. К ним относятся:  

1) чтение произведения, при котором центром его анализа становится 

судьба героя, его характер, авторская позиция;  

2) работа с незаконченными предложениями, когда ученик оценивает 

события или героев, прогнозирует свое поведение в схожей ситуации; 

3) систематический анализ пословиц, которые передают богатый чело-

веческий опыт, способствуют не только обогащению словарного запаса, но и 

нравственному развитию личности, углубляя понимание нравственных цен-

ностей;  

4) установление взаимосвязи сюжета произведения с реальным собы-

тием, происходившим с учащимися класса, окружающими  [3]. 

Рассмотрим более подробно, какие приёмы методы можно использо-

вать на уроках литературного чтения при формировании нравственных ка-

честв учащихся. Например, при изучении басен И.А. Крылова.  После пер-

вичного чтения учащимся предлагается назвать главных героев и несколько 

черт их характера.  Затем, после повторного прочтения или слушания текста 

удобной формой работы, на мой взгляд, является заполнение таблицы по 

прочитанной басне.  Каждому ученику даётся пустая таблица, заголовком 

таблицы является название басни. Этот этап работы может выполняться кол-

лективно, самостоятельно, в парах или группах.  После того, как основные 

колонки заполнены, учащимся предлагается найти в басне вывод, главную 

мысль или мораль.  На доске или на экране записаны пословицы. Учащиеся 

должны подобрать подходящую по смыслу пословицу, передающую смысл 

морали и внести её в таблицу. Например, к морали басни «Стрекоза и мура-

вей подходит пословица – делу время, а потехе час.   

 

Таблица 1. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

 

Автор Жанр Герои Поступки 

И.А. Крылов Басня Стрекоза 

Муравей 

Отдыхала,  бездельничала 

Трудился, делал запасы 

Мораль : делу время, а потехе час. 

 

Пословица помогает выразить главную мысль в краткой форме. После 

заполнения таблицы, предлагается обсуждение поступков героев басни. Да-

лее учащимся нужно вспомнить ситуации из жизни, схожие с ситуацией в 

басне и дать им оценку.  

В заключение занятия необходимо провести минуту рефлексии, в ходе 

которой ученики отвечают на вопросы: «Был ли наш разговор полезным для 
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вас? О чем он заставил задуматься?» 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что  желание младшего школьника -

желание «быть хорошим» [5, 104]. Поэтому в воспитании необходимо опи-

раться на эту замечательную черту детской личности.  

Публичные замечания, громкие отрицательные оценки поступков и ка-

честв ученика очень ранят его, создают эмоциональный барьер для осу-

ществления педагогических воздействий. Доброта, понимание школьника 

учителем достигнут большего успеха, чем резкое, категорически высказанное 

указание. Надо помнить, что младший школьник уже во многом сформиро-

вавшаяся личность. 
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ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ БелОДЭБЦ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА"ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИ-

СТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос вовлечения обучающихся учреждения 

дополнительного образования в проектную деятельность, как одного из важ-

нейших условий повышения эффективности получаемого детьми образова-

ния. Автор приводит примеры реализованных на практике игрового, инфор-

мационного и исследовательского проектов, посредством которых в увлека-

тельной форме дети знакомятся с явлениями окружающего мира. 

  

 Современному ребенку необходимо не столько много знать, 

сколько последовательно и доказательно мыслить.  

 Проектный метод, направленный на выработку умения сравни-

вать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по определен-

ному признаку, вошел в жизнь, как требование времени. Умение пользовать-

ся методом проектов - показатель высокой квалификации педагога. 
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 В практике педагогов Белгородского эколог-биологического 

Центра метод проектов используется очень широко. С нашей точки зрения, с 

точки зрения педагога, проект – это целенаправленная деятельность по 

нахождению способа решения проблемы при рассмотрении ее в определен-

ной ситуации, а с точки зрения ребенка – это возможность делать что-то ин-

тересное самостоятельно, максимально используя свои возможности. Про-

ектная деятельность решает вопрос обучения и воспитания: как сделать заня-

тие интересным и увлекательным, как максимально использовать пытливость 

детского ума, как просто и ненавязчиво, легко и играючи обучать. 

 Занятия детей, по программам художественной направленности, 

достаточны сложны: они требуют внимания, развития зрительного анализа-

тора, знаний работы с различными художественными материалами, уверен-

ного владения инструментами, умения исправлять помарки в рисунке, уме-

ния работать в различных изобразительных техниках и разбираться в этих 

техниках. Помимо этих практических умений педагогу надо дать ребенку 

теоретические знания о художниках, о стилях и прочую тематическую ин-

формацию. В ходе реализации одного из разделов программы пришлось за-

думаться, над тем, как рассказать детям о современном искусстве -

многообразном, неординарном, порой вызывающим. Современное искусство 

очень разное и в творчестве художников много необычного. Детей это искус-

ство увлекает. Формы современного визуального искусства – инсталляции, 

объекты, скульптуры, живопись. Дети всегда знают, что изображено на аб-

страктных работах. У них есть своя интерпретация, свой уникальный ответ. 

 Так появился игровой проект "Инсталляции, как бережливое от-

ношение к окружающему миру". Инсталляция - форма современного искус-

ства, пространственная композиция, созданная из различных элементов и яв-

ляющая собой художественное целое. В нашем варианте мы использовали 

бросовый и природный материалы. 

 У нашего проекта широкий возрастной диапазон участников, по-

скольку в нём есть сложные многоступенчатые задачи для детей школьного 

возраста, а также упражнения в одно-два действия для дошкольников.  

 Если говорить об эффективности использования выбранной фор-

мы образовательного процесса, то сюда можно отнести то, что в результате 

происходит формирование определенной культуры мышления, которую дети 

впоследствии смогут применить к увиденному произведению искусства, 

взять что-то для себя, для своих творческих работ, они проще принимают 

разные формы искусства, используя критическое мышление. В ходе проекта, 

что не мало важно для воспитательного процесса, созданы условия для рабо-

ты в команде. В такой форме был реализован игровой проект. 

 К информационным проектам мы отнесли создание - лэпбука, 

книги в которую собирается материал по какой-то определенной теме.  

 Автором пособия считают американку Тэмми Дюби. Она приду-

мала наполнить небольшую папку разнообразными картинками, кармашка-

ми, для закрепления и сохранения добытой самостоятельно или под руковод-

ством взрослого информации.  
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 Чтобы заполнить эту папку, участники проекта выполняли опре-

деленные задания, проводили наблюдения, изучали тематический материал. 

Многие из заданий рассчитаны на изучение дополнительной информации и 

проведение собственных исследований.  

 Тема для лэпбука может быть совершенно любой. Мы ориенти-

ровались на то, какие темы нуждаются в изучении или закреплении, насколь-

ко дети продвинуты в той или иной теме, советовались с детьми, на какую 

тему они хотели бы подобрать материал и изготовить папку. Обязательным 

этапом являлось написание плана, продумывающий, что должен включать в 

себя лепбук, чтобы полностью раскрыть тему, продумать, как в лэпбуке бу-

дет представлен каждый из пунктов плана. 

  Информационный проект учит его участников размышлять, опи-

раясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выво-

ды, предоставляет возможность принимать самостоятельные аргументиро-

ванные решения. 

 Очень интересным для детей и педагога оказался проект "Экспе-

рименты в сказках», который помог познакомить детей с такими «серьезны-

ми» науками, как химия и физика, еще в дошкольном возрасте, не дожидаясь 

пока он дойдет до нужной темы на школьных занятиях. Никаких сложностей 

дети не испытывали - только радость открытия, ведь дети настроены на по-

знание окружающего мира, и исследовательская активность — их естествен-

ное состояние. 

 Обучение посредством сказки – оригинально и непривычно, ин-

тересно и актуально. С помощью сказки можно в увлекательной форме по-

знакомить ребёнка с окружающим миром, помочь лучше осознать и понять 

его. Экспериментальная деятельность связывается со сказочным образом, 

персонажи которых могут встречатся с чем-то неизвестным, попадают в 

трудные ситуации, также могут прийти персонажи из других сказок. Созда-

ётся проблемная ситуация, вызывающая интерес к событию, которую можно 

решить способом экспериментирования. 

 Начинали мы проект с известных детям сюжетов сказки, перена-

правив внимание детей с развлекательного содержания на познавательное. 

Организация деятельности с познавательно сказочной историей способство-

вало тому, что ребенок из пассивного, бездеятельного слушателя превраща-

ется в активного участника. Готовые ответы не даются педагогом, предостав-

ляется возможность детям самим подумать о причинах того или иного явле-

ния. Педагог лишь может задавать наводящие вопросы, подводя к тому, что 

«открытие» сделал они сами. 

 По сказке «Три поросёнка» дети проводили эксперименты 

«Прочность строительного материала». 

 Знакомство детей с понятием магнетизм начинается со сказки 

«Мечты одного магнита». "На столе лежал большой магнит и вздыхал. Ему 

было очень скучно. Ухватить и прилепить к себе некого, а ведь он обладает 

такой уникальной способностью. Участники на практике экспериментируют 

с различными материалами, выясняя какие материалы притягивает магнит.  
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 Очень вдохновляют детей экспериментальная деятельность, ко-

торая осуществляется в ходе знакомства с экологическими сказками. У нас 

это была сказка "Колобок", где дети решали вопрос "Откуда хлеб на стол 

пришел?" и "Сказка про Зайку" с опытом по окрашиванию листьев капусты и 

сельдерея, который показала детям, как вода движется по стеблям растений и 

как она попадает в листья. 

 Участники проекта связывают явления встречающиеся в сказках 

с действительностью. Из народных сказок все помнят о живой и мертвой во-

де. В жизни, как и в сказках, есть «живая вода», она попадает в землю вместе 

с дождем, талым снегом; она поит растения, животных, но есть и «мертвая» 

вода – грязная. Она стекает по заводским трубам, попадает в землю после 

мойки автомобилей. Дети на практике изучают понятие - фильтрация. 

 В ходе проекта мы используем сказки для объяснения какого-то 

одного физического или химического явления, вот в сказке "Золушка", 

например, мы знакомим детей с понятием статическое электричество. 

Статическое электричество накапливается в различных предметах. Его 

нельзя передавать на расстояние и использовать в осветительных приборах. 

Понять это явление помогают следующие дейсвия: на стол высыпаем по чай-

ной ложке соли и молотого перца, хорошенько перемешиваем и пробуем пе-

рец отделить от соли. Это очень сложно, но если взять шарик, потереть его 

обо что-нибудь шерстяное и поднести к столу: весь перец, как по волшеб-

ству, окажется на шарике. 

 Цикл занятий получился по сказке "Курочка Ряба" и назвали мы 

их "Яичные уроки". Скорлупа на 90% состоит из карбоната кальция. Что та-

кое карбонат кальция и где его увидеть? В чайнике! Накипь от кипячения во-

ды - это и есть карбонат кальция. 

 Яйцо птицы похоже на космический корабль. Внутри него есть 

все необходимое для автономного существования маленького организма. 

Скорлупа - это защитная оболочка. Белок - это запасы воды. Желток - запас 

пищи и энергии. Даже есть специальный мусорный мешочек - аллантоис, в 

котором собираются отходы. Есть воздушный шлюз - камера, где накаплива-

ется воздух. Им птенец дышит некоторое время перед тем, как вылупиться 

окончательно. И есть амортизаторы - по-научному называются "халаза", ко-

торыми желток подвешен внутри белка. Снаружи яйцо покрыто тончайшей 

пленкой - кутикулой. Она не дает воде, а с нею и разным микробам, проник-

нуть внутрь яйца. Но не мешает проходить через поры в скорлупе кислороду 

и углекислому газу. Очень важно, чтобы ребенок увидел всё это своими гла-

зами! 

  Вовлечение детей в проектную деятельность позволяет воспиты-

вать деятельных, знающих, инициативных обучающихся, а также существен-

но повышается качество получаемого детьми образования. 

…Пусть дети будут «пчелками», которые постоянно суетятся кругом, 

ползают, что-нибудь носят, рассказывают, перекладывают. Им следует ока-

зывать некоторую помощь лишь затем, чтобы то, что они делают, было в из-

вестной мере разумно. Ян Амос Коменский 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В настоящее время в списке ценностей человека одно из первых мест 

занимает здоровье. Все чаще и чаще поднимается в обществе вопрос о здоро-

вом образе жизни. Одна из основных задач современной школы - научить де-

тей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье,  

способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся  во внеурочное 

время и на уроке через физкультминутки, отдых для глаз, релаксацию и дру-

гие формы работы. Наблюдения показывают, что использование здоро-

вьесберегающих технологий на уроках позволяет обучающимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, рас-

крыть свои творческие способности. Русский язык и литература -  достаточно 

сложные учебные предметы, на которых обучающимся приходится много 

писать, а потому учитель должен уделять особое внимание здоровью и про-

филактике различных заболеваний школьников. Остановимся на некоторых 

аспектах использования здоровьесберегающих технологий на этих уроках.  

Во-первых, необходимо обратить внимание на структуру урока. Урок должен 

быть построен в соответствии с динамикой внимания обучающихся: распре-

деление  времени для организации каждого задания, чередование форм и ви-

дов работы (решение проблемных вопросов, объяснительный диктант, само-

стоятельная работа, тестовые задания, работа с учебником и т.д.). Необходи-

мый элемент на каждом уроке - творческие задания, они не только способ-

ствуют развитию мыслительных операций памяти, но  и позволяют отдох-

нуть детям. Организация индивидуальной и дифференцированной работы на 

уроках не утрачивает своего значения. Индивидуальное дозирование объёма 

учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени достигается 

благодаря применению гибких вариативных форм построения системы учеб-

ного процесса. Использование на уроках разноуровневых заданий снижает 

нагрузку обучающихся  и способствует сохранению здоровья  детей. Чтобы 

не было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать объём всех ви-

https://infourok.ru/samoobrazovanie-lepbuk-kak-sovremennoe-sredstvo-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2680587.html
https://infourok.ru/samoobrazovanie-lepbuk-kak-sovremennoe-sredstvo-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2680587.html
http://www.tavika.ru/2019/05/yaichnyeuroki.html
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дов диктантов, тестов для изложений, а контрольные и зачётные работы про-

водить строго по календарно-тематическому планированию. Целесообразно, 

чередуя,  использовать следующие методы преподавания: словесный, 

наглядный, электронно-визуальный, самостоятельную работу и другие. Во-

вторых, создание доброжелательной, эмоционально комфортной обстановки 

на уроке, освобождение от нежелательных психологических барьеров - важ-

ные моменты здоровьесберегающих технологий. Уже перед началом урока 

обучающиеся могут заполнить  «аквариум настроения», украсить «дерево 

настроений», «посадить цветок желаний», нарисовать «радугу» в зависимо-

сти от настроения и состояния, что позволяет определить шкалу настроения, 

сориентироваться в подборе методов и приемов для положительного настроя 

и создания комфортной атмосферы. Наличие эмоциональных разрядок на 

уроке также очень важно: минутки смеха «Язык школьных сочинений», 

«Полминутки на шутки», «Языковые парадоксы», чтение юмористических 

стихотворений, басен, использование юмористических картинок, поговорок, 

афоризмов на уроке ведут к психологической разгрузке. На уроке целесооб-

разно использовать элементы релаксации: прослушивание музыкальных 

фрагментов из М.И. Глинки, П.И. Чайковского, творческие работы, на основе 

музыкальных фрагментов, чтение стихотворений русских поэтов на фоне 

классической музыки. В-третьих, с целью снятия напряжения на уроке, пере-

ключения на новый вид деятельности на каждом уроке в любом классе необ-

ходимо в течение урока проводить физкультминутки (2-3 раза), делать игро-

вые паузы, зрительную гимнастику, упражнения для кистей рук, опорно-

двигательного аппарата и, конечно, эмоциональную разгрузку (2-3 минуты). 

Это и музыкальные физкультминутки, и «Путаница» (ведущий, называя ко-

манды: «вверх-вниз», «вправо-влево», «высоко-низко», «далеко-близко», пу-

тает детей, их задача – выполнить действия в соответствии с командой).  Це-

лесообразно проводить на уроке «электронные физминутки для глаз» (авт. 

И.А. Галкина), гимнастику для глаз и шейного отдела «Бинокль».  С целью 

организации гимнастики для мозга можно провести упражнения «Ленивые 

восьмерки (буквы)», «Двойной рисунок». С целью «смягчения» воздействия 

закрытых помещений и ограниченных пространств, в процессе урока для 

разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а 

также на развитие внимания и быстроты реакции используется специальный 

«Тренажер для профилактики нарушений зрения и гармонизации психо-

эмоционального состояния». Этот тренажёр представляет собой специальную 

техническую систему, позволяющую создать поочередное вспыхивание ком-

плекса сигнальных ламп, при прослеживании которых дети вступают в увле-

кательную моторно-поисковую игру, сопровождающуюся интенсивными 

движениями корпусом, головой и глазами. Наконец, важно заметить, что 

прививать здоровый образ жизни – это не значит только лишь работать фи-

зически, заниматься спортом, но и пропагандировать спортивную культуру, 

виды спорта, туризм, прививать здоровый образ жизни на  примере текстов 

для лингвистического анализа, обсуждения и комментария, контрольных, са-

мостоятельных работ. При изучении наклонений глаголов можно рассмот-
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реть режим дня школьника с последующим его обсуждением. Знакомство с 

числительными даёт возможность использовать тексты, рассказывающие де-

тям об истории Олимпийских игр, завоёванных медалях нашими спортсме-

нами в разные периоды, на уроках развития речи можно предложить сочине-

ние-рассуждение «Быть здоровым здорово», «Почему нужно заниматься 

спортом?», «Мой любимый вид спорта» и т.п. Опыт работы показывает, что 

благодаря использованию здоровьесберегающих технологий  на уроках рус-

ского языка и литературы сохраняется  состояние здоровья детей в целом, 

повышается уровень успеваемости и эффективности учебного процесса. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МИНИ - ФУТБОЛУ  

 

В современном физкультурном образовании и спорте имеют огромную 

значимость подвижные игры в воспитании физических качеств. Причём в 

подвижных играх физические качества развиваются в комплексе. 

Большинство подвижных игр требует от участников проявления быстроты. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, требующая от участников 

проявления быстрого перехода от одних действий к другим, способствует 

воспитанию ловкости. Игры со скоростно-силовой направленностью 

воспитывают силу. Игры с частыми повторениями напряжённых движений, с 

непрерывной двигательной деятельностью, связанной со значительной 

затратой сил и энергии, развивают выносливость. Игры, связанные с частым 
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изменением направления движений, способствуют воспитанию гибкости. В 

решении этих задач используется все многообразие средств системы 

физического воспитания. Среди них видное место в оздоровлении и 

всестороннем развитии занимают подвижные игры. Для развития ловкости 

используются игры, побуждающие быстро переходить от одних действий к 

другим в соответственно изменяющейся обстановке. Совершенствованию 

быстроты могут содействовать игры, требующие мгновенных ответов на 

звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, 

задержками и возобновлением действий, с преодолением небольших 

расстояний в кратчайшее время. Для развития силы подходят игры, 

требующие проявление кратковременных скоростно-силовых напряжений, 

умеренных по нагрузке. Развитию выносливости способствуют игры с 

неоднократными повторениями действий, с непрерывной двигательной 

деятельностью, связанных со значительной затратой сил и энергии. Однако 

здесь следует учитывать возраст и физическую подготовленность играющих. 

В играх, способствующих развитию силы, занимающиеся преодолева-

ют собственный вес, вес отягощения, сопротивление противника. В таких иг-

рах используются предметы: набивные мячи, гантели, скамейки и т.д. или 

партнёр по тренировке. Для проведения игр с преодолением собственного 

веса используются: гимнастическая стенка, брусья, вертикальный канат. Не-

редко такие игры не требуют инвентаря и связанны с перемещением по пло-

щадке в упоре лёжа, в упоре сзади, с выпрыгиванием. Эмоциональная окрас-

ка подобных испытаний заставляет участников игр проявить максимальные 

усилия для достижения как личной, так и командной победы. В игре не сле-

дует давать начинающим в большом объёме упражнение с около предельны-

ми и предельными нагрузками. Эмоциональный подъём часто не может ком-

пенсировать их недостаточной физической подготовленности. На уроках фи-

зической культуры и во внеурочных занятиях физкультурно-спортивной 

направленности наиболее продуктивны следующие игры, способствующих 

развитию силы: «Кто дальше», «Перетягивание», «Кто сильнее», «Удержись 

в круге», «Бой петухов». 

Игры, направленные на развитие быстроты рекомендуется выполнять в 

начале основной части  урока (тренировочного занятия), причем в небольших 

объёмах. Такие игры ориентированы в первую очередь на развитие быстроты 

стартовой скорости с высокой интенсивностью. Это такие игры как: «Вызов 

номеров», «Черные и белые», «Лови мяч», «Гонка мячей по кругу», «Эстафе-

та». Игры, направление на развитие выносливости, проявляется не в статиче-

ских, а в динамических условиях роботы, когда чередуются моменты напря-

жения и расслабления. Эти упражнения, особенно циклического характера, 

могут вызывать утомление, при этом наблюдается снижение работоспособ-

ности. Поэтому такие упражнения как «Рыбаки и рыбки», «Кто быстрей», 

«Перехват мяча», «Скачки» следует проводить во второй половине занятия. 

Игры для развития ловкости способствуют в овладении спортивной техникой 

и ее совершенствовании технических приёмов. Для воспитания ловкости  в 

урочных и внеурочных формах занятий по мини-футболу можно применять 
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самые разные соревновательно-игровые упражнения. Например: «Зоркий 

глаз», «Падающая палка», «Смена кругов» и другие. Основными средствами 

развития гибкости являются упражнения с малыми отягощениями, с партнё-

ром и упражнения близкие по своей структуре к упражнениям футболиста 

(«Кто быстрее», «Мостик и кошка» и др.) выполняющего технический приём. 

Наибольшей популярностью в спортивных играх пользуются командные иг-

ры, так как сходны по своей сущности. Командные подвижные игры отлича-

ются наибольшей сложностью, где наряду с совершенством владения двига-

тельными навыками необходима высокоорганизованная тактика действий 

целого коллектива. Особая ценность подвижных игр заключается в возмож-

ности одновременного воздействия на моторную и психическую сферу лич-

ности занимающихся. Ответный характер двигательных реакций и выбора 

правильного поведения в постоянно меняющихся условиях игры предопре-

деляет широкое включение механизмов сознания в процессе контроля и ре-

гуляции. В результате совершенствуется процесс протекания нервных про-

цессов, увеличивается их сила и подвижность, возрастает тонкость диффе-

ренцировок и пластичность регуляций функциональной деятельности. Высо-

кая эмоциональность игровой деятельности позволяет воспитывать умение 

контролировать своё поведение, способствует появлению таких черт харак-

тера, как активность, настойчивость, решительность, коллективизм. С помо-

щью подвижных игр осуществляется развитие двигательных качеств и преж-

де всего быстроты и ловкости. Под влиянием игровых условий происходит 

совершенствование двигательных навыков. Они формируются гибкими и 

пластичными. Развивается способность к сложной комбинаторике движений. 

Игровая деятельность способствует гармоничному развитию опорно-

двигательного аппарата, т. к. в работу могут быть вовлечены все мышечные 

группы, а условие соревнования требуют от участников довольно больших 

физических напряжений. Чередование моментов относительно высокой ин-

тенсивности с паузами отдыха и действиями с небольшим напряжениям поз-

воляет играющим выполнять большой объем работы. Попеременный харак-

тер нагрузки более всего соответствует возрастным особенностям физиоло-

гического состояния растущего организма и поэтому оказывает благоприят-

ное влияние на совершенствование деятельности систем кровообращения и 

дыхания. По своей природе подвижные игры тесно переплетаются со спор-

тивными играми, и являются хорошим подспорьем для занимающихся на 

первых этапах обучения игре в мини-футбол, когда двигательные умения ещё 

не переросли в навык. 
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

 УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Здоровье населения, в том числе, здоровье подрастающего поколе-

ния рассматривается в качестве одного из определяющих факторов даль-

нейшего экономического прогресса и социального благополучия Белгород-

чины, повышения качества жизни населения, улучшения демографической 

ситуации. В современной школе особенно актуальна проблема сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в младших классах. В настоящее время 

проблема сохранения и укрепления здоровья, а также формирование потреб-

ности подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни приоб-

рела статус приоритетного направления.  Это находит отражение в содержа-

нии Федеральных государственных образовательных стандартов. Проблема 

сохранения здоровья школьников в образовательных учреждениях Белгород-

ской области определена в качестве приоритетной в контексте организации 

целенаправленной работы по формированию культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. Процесс формирования здорового образа жизни должен 

происходить непрерывно и целенаправленно. Наиболее актуальна эта про-

блема для обучающихся начальной школы, что связано с кардинальными из-

менениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением новой социальной 

роли «ученик».  В исследованиях М.М. Безруких, И.А. Зимней, Э.М. Казина, 

Н.К. Смирнова и др. декларируется тема «здоровьесберегающей педагогики», 

«здоровьесберегающей компетентности педагога» и т. д. Однако, говоря о 

здоровьесберегающей педагогике, авторы фактически подразумевают здоро-

вьеориентированную деятельность педагогов и специалистов образователь-

ных учреждений, направленную на сохранение, укрепление и формирование 

здоровья обучающихся. Здоровье – это не только отсутствие болезней и фи-

зических отклонений, но и полное духовное, социальное и психическое бла-

гополучие. Таким образом, здоровье ребенка во многом определяется его 

эмоциональным настроем на урок, на восприятие нового материала. Исходя 

из этого, задача учителя состоит в заботе об  укреплении психического со-

стояния детей, повышении устойчивости нервной системы учащихся в пре-
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одолении трудностей. У детей хорошо  развита интуиция по отношению к 

эмоциональному настрою учителя. И с первых минут урока педагогу просто 

необходимо создать такую атмосферу на уроке, чтобы ребенку было ком-

фортно. Следуя врачебной заповеди «Не навреди!», учитель должен сделать 

каждый урок приятным для ребёнка. При подготовке к урокам, педагогу 

необходимо учитывать такие требования к уроку в условиях здоровьесбере-

гающей педагогики, как: 

 Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного 

процесса с использованием последних достижений передовой педагогиче-

ской практики с учетом вопросов здоровьесохранения. 

 Обеспечение необходимых условий для продуктивной деятельности с 

учетом состояния здоровья, особенностей развития, интересов и наклонно-

стей детей. 

 Активизация развития всех сфер личности обучающихся. 

 Логичность и эмоциональность всех этапов учебно–воспитательной де-

ятельности. 

 Эффективное использование средств здоровьеориентированных техно-

логий (физминутки, паузы, корригирующие упражнения, тренажёры со зри-

тельными метками и др.) 

 Обеспечение вариативного использования правил здорового образа 

жизни через содержание предметного  урока. 

 Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье.  

Важность физкультурных минуток трудно переоценить, особенно для 

младших школьников. А на уроке математики можно связать физкультми-

нутку с темой урока и ещё раз повторить изученный материал. Так, напри-

мер, при изучении четных и нечетных чисел в 3 классе для выяснения, все ли 

дети усвоили новый материал, учитель предлагает во время физкультминут-

ки следующее упражнение: ученики встают, вытянув руки вперед; задание: 

если учитель назовет четное число, надо опустить руки вниз и встряхнуть ки-

стями, если нечетное, то поднять руки вверх и хлопнуть в ладоши. Это спо-

собствует концентрации внимания, снятию утомления. Большое внимание 

необходимо уделять сохранению зрения. Учитель должен рассаживать обу-

чающихся в зависимости от состояния здоровья органов зрения, использо-

вать упражнения по гигиене зрения, следить за освещением класса. Также 

необходимо простейшие упражнения для глаз включать в физкультминутки, 

так как они не только служат профилактикой нарушения зрения, но и помо-

гают повторить некоторые математические понятия. Это такие упражнения 

как: вертикальное движение глаз вверх- вниз; горизонтальное вправо- влево; 

вращение глазами по часовой стрелке и против; среди фигур, изображённых 

на доске, найти зелёный треугольник и обвести его по периметру; по трена-

жеру  глазами рисовать данную фигуру то в одном, то в другом направлении. 

На уроке математики необходимо использовать задачи, содержащие знания о 

здоровом образе жизни. Они помогут заинтересовать младших школьников в 

вопросах строения и функционирования человеческого тела. В процессе ре-
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шения подобных задач формируется культура здоровья: обучающиеся при-

учаются беречь и ценить свое здоровье.  Здоровый образ жизни очень важен 

при развитии ребенка. Если учителя научат детей ценить, беречь и укреплять 

свое здоровье, то будущие поколения будут здоровы не только физически, но 

и духовно, интеллектуально. Применение педагогами здоровьеориентиро-

ванных технологий является важным сегментом сохранения здоровья под-

растающего поколения. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ 

 

На протяжении веков менялось представление о взаимодействии при-

роды и человека. Интенсивный процесс освоения природы приводит к нару-

шению экологического равновесия, а последствия этого вторжения оценива-

ются как кризисные. 

Человек должен быть хозяином природы, не разрушать, а руководить 

её развитием. Свою причастность к защите окружающей среды должен по-

нять и осознать каждый – от маленького ребенка до седого старца. 

Процесс формирования ответственного отношения к окружающей сре-

де способствует развитию в каждом ребенке экологической культуры, кото-

рая является одной из составляющих духовных ценностей человека. 

  Вот уже несколько лет МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района является базой экологического образования и 

воспитания детей Красногвардейского района. Одной из важнейших задач 
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деятельности педагогического коллектива Станции юннатов является созда-

ние условий для реализации творческого потенциала ребенка, содействие 

становлению самостоятельной, нравственно богатой, экологической грамот-

ности с активной гражданской позицией личности. Необходимым условием в 

этой связи является формирование экологической культуры учащихся Стан-

ции юннатов. 

Анализируя многолетний опыт организации и проведения массовых 

мероприятий естественнонаучной направленности, мы пришли к выводу, что 

активное участие детей: от дошкольного до старшего школьного возраста в 

экологической деятельности, осуществляется через участие в экологических 

акциях и операциях. 

Экологическая акция – это коллективная система деятельности моти-

вированных участников (дошкольников, школьников, студентов, взрослого 

населения). Она способствует развитию активной жизненной позиции, граж-

данского долга и экологической ответственности за настоящее и будущее че-

ловечества и окружающей среды, базирующаяся на экологических знаниях, 

умениях по оценке состояния окружающей среды и ценностного осмысления 

важности решения экологических проблем на глобальном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

 Такие акции как «Птицы наши друзья», «Живи, Ёлочка!», «Земля 

– наш дом» являются наиболее массовыми мероприятиями экологического 

содержания, проводимыми нашим учреждением. Они несут большую обра-

зовательную и воспитательную нагрузку, решают задачи развития экологи-

ческой культуры. 

Хочется поделиться опытом работы нашего учреждения по организа-

ции и проведению экологических акций «Птицы наши друзья», «Живи, Ёл-

ка!», «Земля - наш дом». 

В рамках акции «Живи, Ёлка!», проводимой ежегодно в декабре меся-

це, на Станции юннатов проводятся мероприятия, направленные на сохране-

ние хвойных насаждений: тематические классные часы, беседы, выставки ли-

стовок, плакатов, новогодних букетов и композиций. А также экскурсии, 

рейды почти забытых «зеленых патрулей», встречи учащихся со специали-

стами ОКУ «Красногвардейское лесничество» для разработки мер по сов-

местной охране хвойных насаждений. Учащиеся Станции юннатов ведут 

пропагандистскую работу: распространяют листовки, плакаты и буклеты 

природоохранного содержания в городе Бирюч и Красногвардейском районе, 

проводят мастер-классы, рекламирующие использование новогодних букетов 

вместо живой ёлки в различных общественных местах, сочиняют стихи и 

прозу по теме акции. 

Ежегодно с сентября по апрель проводится экологическая акция «Пти-

цы наши друзья»  с целью привлечения внимания подрастающего поколения 

к проведению биотехнических мероприятий, способствующих увеличению 

численности и видового состава зимующих птиц Красногвардейского района. 

Участники акции развешивают кормушки, сделанные своими руками, с по-

мощью родителей и педагогов. Очень часто кормушки сделаны из бросового 
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материала. Ещё они заготавливают кома, организуют дежурства по своевре-

менной подкормке птиц. Педагоги дополнительного образования проводят 

экскурсии с целью изучения видового состава зимующих птиц в городе и 

районе. На проведенных лекториях, беседах учащиеся Станции юннатов по-

лучают знания о зимующих птицах своей местности. 

В весенний период проводится акция «Земля – наш дом». В ходе про-

ведения экологических мероприятий учащимися и педагогами дополнитель-

ного образования города и района осуществляется практическая природо-

охранная и агитационная работа: санитарная очитка территорий парков, рек и 

родников; тематические экскурсии в парковые зоны; встречи со специали-

стами природоохранных служб; публикации в СМИ, благоустройство и озе-

ленение территорий школ и населенных пунктов. Учащиеся Станции юнна-

тов изготавливают и развешивают плакаты, листовки, информационные 

бюллетени природоохранного содержания в городе и района. 

Стандарты организации и проведения экологических акций разработать 

очень сложно, так как акции различны по содержанию, масштабам и количе-

ству участников. Экологические акции, которые в большей степени содержат 

образовательный компонент, направлены на привлечение внимания к про-

блемам сохранения экосистем и их отдельных компонентов, носят просвети-

тельский характер. 

Организуя проведение акции в образовательном учреждении, необхо-

димо выстраивать работу поэтапно: 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  выявление и анализ проблем;  

определение целей и задач акции; поиск участников акции; связь со спонсо-

рами и партнерами; подготовка положения и приказа о проведении акции; 

разработка символики и сценария открытия акции; составление плана орга-

низации и проведения акции; объявление в СМИ о начале акции. 

II.ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП: организация консультаций со специалиста-

ми; проведение обучающих семинаров, занятий, мастер-классов на заданную 

тему с организаторами акции и отдельных её мероприятий. 

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП:  инструктаж по технике безопасности; 

четкое руководство акцией; проведение организаторами акции мероприятий 

в соответствии с положением и планом; сбор информации о ходе акции, ана-

лиз и корректирование по ходу акции; информирование в СМИ о ходе акции. 

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  анализ акции; подготовка приказа по 

итогам акции; планирование будущих действий с учётом ошибок; публика-

ция в СМИ информации об итогах акции; выражение благодарности спонсо-

рам и партнерам; награждение победителей, призеров, лауреатов акции. 

  В образовательном учреждении составляется план по проведе-

нию акции. Руководство акцией на уровне учреждения осуществляют руко-

водители образовательных учреждений, заместители директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе. Работу по организации и 

проведению мероприятий акции, предоставлению конкурсных материалов на 

районный этап акции осуществляют образовательные учреждения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА В РАМКАХ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандар-

тов начального и основного общего образования нового поколения. Систем-

но-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы 

целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой органи-

зации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения 

урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках 

системно-деятельностного подхода. Реализация технологии деятельностного 

метода в практическом преподавании в начальной школе реализуется  сле-

дующей системой дидактических принципов: 1) принцип деятельности, ко-

торый  заключается в том, что обучающийся, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учеб-

ной деятельности, понимает и принимает осознано систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, об-

щеучебных умений; 2) принцип непрерывности, который означает преем-

ственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне техноло-

гии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенно-

стей развития детей; 3) принцип целостности, предполагающий формирова-

ние обучающимися обобщенного системного представления о мире;  4) 

принцип минимакса, заключающийся в создании возможности освоения обу-

чающимися содержания образования на максимальном для него уровне, 

определяемой зоной ближайшего развития возрастной группы  и обеспечи-

вающая при этом его усвоение на уровне знаний государственного образова-

тельного стандарта; 5) принцип психологической комфортности, предпола-

гающий снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, созда-

ние в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения; 6) принцип вариативности, ориентированный на формирование 
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обучающимися способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 7) принцип творчества, 

означающий максимальную ориентацию на творческое начало в образова-

тельном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Для построения урока физической культуры в рамках ФГОС НОО важно по-

нять, какими должны быть критерии результативности урока, вне зависимо-

сти от того, какой типологии мы придерживаемся. Цели урока задаются с 

тенденцией передачи функции от учителя к обучающемуся. Учитель систе-

матически обучает детей осуществлять рефлексивное действие. Используют-

ся разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности обучающихся в учебном процессе. Учитель владеет технологией 

диалога, формирует у обучающихся способность анализировать физическое 

упражнение. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. На уроке за-

даются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки выполненного  

задания обучающимися.  Учитель добивается осмысления выполнения учеб-

ного материала всеми обучающимися, используя для этого специальные при-

емы. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи и также специально плани-

рует коммуникативные задачи урока. Стиль, тон отношений педагога и обу-

чающихся, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотвор-

чества, психологического комфорта.  

Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного подхода 

имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. Процесс обучения предполагает 

осознанное вхождение обучающегося в пространство учебной деятельности 

на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к 

учебной деятельности, а именно: актуализируются требования к нему со сто-

роны учебной деятельности («надо») и создаются условия для возникновения 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу») с  фик-

сированием тематической рамки («могу»). В развитом варианте здесь проис-

ходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и са-

мополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего реаль-

ного «Я» с образом «Я - идеальный ученик», осознанное подчинение себя си-

стеме нормативных требований учебной деятельности и выработку внутрен-

ней готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. В данном структурном элементе организуется подготовка 

и мотивация обучающихся к надлежащему самостоятельному выполнению 

пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуально-

го затруднения. Соответственно, данный этап предполагает:  актуализацию 

изученных способов действий, достаточных для построения нового знания, 

их обобщение и знаковую фиксацию; актуализацию соответствующих мыс-

лительных операций и познавательных процессов; мотивацию к пробному 
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учебному действию («надо» - «могу» - «хочу») и его самостоятельное осу-

ществление; фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробно-

го учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. Учитель в структурном сегменте 

организует выявление обучающимися места и причины затруднения. Для 

этого обучающиеся должны: восстановить выполненные операции и зафик-

сировать  алгоритм выполнения, операцию, где возникло затруднение; соот-

нести свои действия с используемым способом действий  и на этой основе 

выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения - те кон-

кретные знания, умения или способности, которых недостает для решения 

исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения предполагает обучающимися в 

коммуникативной форме смоделировать проект будущих учебных действий: 

ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план до-

стижения цели и определяют средства - алгоритмы, модели и т.д.   

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реали-

зация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложен-

ные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в 

языке вербально и знаковой. Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется 

общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном 

этапе обучающиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) 

решают типовые задания на новый способ действий с практическим выпол-

нение алгоритма физического упражнения (технического элемента).  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении 

данного этапа используется индивидуальная форма работы: обучающиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их само-

проверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется ис-

полнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных 

действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа со-

стоит в организации, по возможности, для каждого обучающегося ситуации 

успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную дея-

тельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются 

границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых 

новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Органи-

зуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использо-

вание изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 

введения в последующем новых способов действий. Таким образом, проис-

ходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным 

нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе фикси-

руется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 
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самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение со-

относятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В  УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изменения социальных условий в российском обществе предопреде-

ляют наметившиеся перемены в физическом воспитании учащихся. Исследо-

вания отечественных специалистов существенно сдвинули школьную физи-

ческую культуру в разработке и обосновании актуальных основ предметного 

содержания, программно-методического изучения процесса становления фи-

зического воспитания учащихся и форм эффективной реализации в совре-

менных условиях. Одним из путей разрешения ситуации, связанной с недо-

статочной двигательной активностью школьников, является относительно 

новый подход, основанный на концепции учебно-тренировочной специали-

зации физкультурного образования старших школьников, организационная 

основа которой заключается в интеграции основного и дополнительного 

физкультурного образования. Для этого необходима организация детских 

спортивных коллективов – в первую очередь для того, чтобы дать детям воз-

http://festival.1september.ru/articles/527236/
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можность брать собственное индивидуальное направление физической ак-

тивности и при этом получать удовольствие от занятий. В связи с этим ста-

новится актуальным распространение наиболее эффективных форм оздоро-

вительной и спортивной работы, популярных среди учащихся видов рекреа-

ционно-оздоровительных спортивных занятий, создание и внедрение автор-

ских программ по физическому воспитанию. На необходимость разработки и 

обоснования эффективных форм и методов работы с учащимися различного 

возраста и уровня подготовленности, в том числе и на разработку программ 

для оздоровления, самосознания и повышения физических кондиций, мето-

дических реализаций авторских программ по развитию физического воспи-

тания указывают многие ученые-практики. Очевидно, что наибольший эф-

фект будет от регулярных педагогически  организованных занятий физиче-

скими упражнениями. При этом, наибольший оздоровительный эффект уча-

щиеся будут получать от применения сочетаемых физических упражнений, а 

не набора разрозненных упражнений. Однако, необходимо учитывать, что 

физическое воспитание учащихся в первую очередь должно иметь оздорови-

тельное направление. Развитие двигательных качеств не должно быть само-

целью. В физическом воспитании учащихся оздоровительной направленно-

сти следует стремиться к качественным показателям, а не к количественным. 

Основой физического воспитания учащихся и введения в педагогическую 

практику должна послужить адаптация эффективных спортивных технологий 

и методик к особенностям физического воспитания подрастающего поколе-

ния. Имеющиеся ресурсы системы среднего образования не позволяют ис-

пользовать этот подход для преодоления недостатка физической активности 

учащихся. Для этого необходимо расширение масштабов занятий учащихся 

физическими упражнениями оздоровительной направленности, в частности 

более широкого использования системы дополнительного образования, 

углубленного научно-методического обеспечения педагогического процесса 

физического воспитания. Одним из путей реализации новых сфер воспита-

тельного воздействия является содействие развитию гармоничной личности в 

учреждениях дополнительного образования. Физкультурно-спортивная дея-

тельность в системе дополнительного образования осуществляется как в спе-

циализированных учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, так и в неспециализированных дворцах детско-

го творчества и клубах по месту жительства, в которых имеются отдельные 

детско-юношеские коллективы физической подготовки. Основная задача си-

стемы дополнительного образования – формирование духовно богатой физи-

чески здоровой, социально активной, творческой личности ребенка. Это до-

стигается воспитанием культуры здорового образа жизни, созданием допол-

нительных образовательных программ нового поколения, научно-

методическим обеспечением систем дополнительного образования. Педаго-

гический процесс в учреждениях дополнительного образования имеет прин-

ципиальное отличие от школьного образовательного процесса в первую оче-

редь – это добровольность посещения занятий, в связи с чем особую актуаль-

ность приобретает проблема мотивации занятий учащихся физической куль-
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турой. Специфические проблемы организации такого рода занятий связаны и 

с оздоровительной направленностью занятий физической подготовкой в не-

специализированных учреждениях дополнительного образования, доступно-

стью занятий для детей обоего пола и различного возраста, состояния здоро-

вья, уровня физического развития и подготовки. Под оздоровительной 

направленностью рассматриваются занятия физическими упражнениями, ко-

торые направлены не на подготовку к участию в соревнованиях и достиже-

нию максимальных результатов в соревновательных упражнениях, а на при-

общение учащихся к регулярным занятиям, повышению уровня физического 

состояния, развитие индивидуальных и коллективных личностных качеств. 

Таким образом, занятия детских коллективов физической культуры в неспе-

циализированных учреждениях дополнительного образования следует рас-

сматривать в первую очередь с точки зрения формирования эмоционально 

яркого и здорового образа жизни, что является обязательным условием для 

воспитания гармонически развитого человека, то есть выполняют оздорови-

тельно-рекреативную функцию. Существенное значение имеет и недостаточ-

ное материальное снабжение занятий физической подготовкой в неспециали-

зированных учреждениях дополнительного образования – недостаточное ко-

личество оборудования, снарядов, часто занятия происходят в малоприспо-

собленных помещениях, сложно подобрать эффективные учебные пособия и 

программы, учитывающие особенности организации занятий в таких образо-

вательных учреждениях. В связи с этим возникает вопрос взаимодействия 

учреждений физкультурно-спортивной направленности  дополнительно об-

разования, на что обращают внимание специалисты, осознающие, что необ-

ходимо эффективнее использовать связку «семья-школа - учреждение допол-

нительного образования детей», что позволит увеличить и разнообразить 

объем двигательной активности учащихся. Результатом этого должны быть 

положительные изменения в физическом состоянии, в здоровье, в личности 

учащегося – расширение круга общения с ровесниками, приобретение новых 

навыков, знаний, самореализация и социализация. Многие специалисты ука-

зывают на необходимость создания условий для свободного выбора учащи-

мися вида занятий, организации режима занятий, которые не вызывали бы 

переутомления, отрицательных эмоций, скуки, а напротив, стимулировали 

бы желание заниматься, приобщали к здоровому образу жизни благодаря по-

стоянному и ясно видному успеху в развитии физического потенциала уча-

щегося, в том числе и по внешним эстетическим характеристикам. Эти тре-

бования могут быть удовлетворены в учреждениях дополнительного образо-

вания и, соответственно, необходимо обобщение и распространение наибо-

лее эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы, популярных 

в детской и молодежной среде видов досуговых физкультурно-

оздоровительных занятий. В них обеспечивается активное участие обучаю-

щихся в коллективе по интересам, в детских и юношеских организациях, по-

скольку основными принципами работы учреждений дополнительного обра-

зования являются: массовость и общедоступность занятий на основе добро-

вольного объединения детей по интересам, развитие их инициативы и само-
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деятельности, общественно полезная направленность деятельности, разнооб-

разие форм работы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В настоящее время большинству специалистов очевидно, что в современных 

условиях состояние здоровья и физического развития подрастающего поко-

ления превратилось в проблему большой социальной важности. Поэтому 

возрастает социальная значимость физической культуры и здорового образа 

жизни учащихся, поскольку одной из основных причин ухудшения здоровья 

является недостаточная физическая активность учащихся, которая приводит 

к низкому уровню физического развития и физической подготовленности. 

Основным средством физического оздоровления школьников являются ак-

тивные занятия физическими упражнениями. Методически правильно орга-

низованные занятия способствуют совершенствованию основных систем ор-

ганизма и развитию физических качеств учащихся. Однако используемые 

упражнения должны отвечать соответствующим медико-педагогическим 

требованиям для обеспечения эффективности и безопасности физического 

воспитания – прежде всего доступностью для широкого круга учащихся, 

назначением оптимального двигательного режима и травмобезопасностью.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСИТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Учреждения дополнительного образования предлагают широкий 

спектр образовательных программ, направленных на всестороннюю самореа-

лизацию обучающихся, в наше время они остро необходимы для того, чтобы 

ребенок мог показать себя миру и развить до определённой ступени своё ма-
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стерство. Школьникам предлагаются занятия разной направленности, в зави-

симости от предпочтений обучающегося и возможностей.  

Выявить одарённого ребёнка и не упустить то время, пока ребёнок хо-

чет развиваться - это одна из главных задач педагога дополнительного обра-

зования. Одаренные дети наиболее чувствительны к самооценке и оценке их 

деятельности окружающими, более развитые дети остро нуждаются в помо-

щи взрослых. Одаренные обучающиеся критичны во всём. Вся рабочая дея-

тельность педагогов дополнительного образования должна быть зациклена 

на терпимости к критике и понимании каждого ребёнка как личности. Педа-

гоги дополнительного образования должны быть готовы к тому, что одарен-

ные обучающиеся не поддаются стандартам, к таким детям надо найти инди-

видуальный подход.  

Развитие одарённости должно начинаться уже в раннем возрасте, так 

как в начальной школе практически все дети представляют собой одарённую 

личность это связано с тем, что дети имеют больше интеллектуальных спо-

собностей, нежели взрослый, они восприимчивы к обучению и могут прояв-

лять себя в любом творческом деле. На занятиях в дополнительном образо-

вании создается ситуация познавательного затруднения, при которой обуча-

ющиеся должны самостоятельно справиться с несколькими мыслительными 

операциями, предложить решение проблемы. Учащийся выступает в роли ис-

следователя, первооткрывателя, так он более плодотворно будет погружаться 

в дело.  

Педагог дополнительного образования, который ставит перед собой 

цель воспитать одарённого обучающегося, должен постоянно самосовершен-

ствоваться и работать над собой, при этом, не забывая о возрастных особен-

ностях каждого учащегося. 

Одарённого ребенка характеризуют: креативность уровень развития 

выше среднего и интеллектуальные способности. Одарённость – это сово-

купность нескольких видов деятельности, в которых дети могут себя прояв-

лять: лидерские качества, коммуникативная, художественная, физическая, 

духовная деятельности и др., на что стоит обратить педагогам дополнитель-

ного образования.   

В основу стандарта второго поколения положен системно-

деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соот-

ветствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям, обеспечивающий достижение планируемых результатов осво-

ения образовательной программы основного общего образования и создаю-

щий основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-

вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Самое решающее звено такой новации в учебно-воспитательном про-

цессе – педагог дополнительного образования. Он превращается из носителя 

информации в организатора деятельности, консультанта и коллегу по реше-

нию проблем, добыванию необходимых знаний и информации из различных 

источников. Поэтому современный педагог дополнительного образования 

должен в совершенстве владеть рядом технологий и использовать их в обра-
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зовательном процессе, это: проблемное обучение, исследовательская дея-

тельность, проектная деятельность, работа в группах, здоровьесберегающие 

технологии. 

Метод проектов, позволяет включить учащихся в проектную деятель-

ность, и  составляет основу технологии проектного обучения, смысл которо-

го заключается в самостоятельном освоении учащимися нового материала и 

создании конкретного продукта, что позволяет учащимся пережить ситуацию 

успеха, самореализации. 

При решении проекта наряду с научной (познавательной) стороной со-

держания всегда присутствует эмоционально-ценностная (личностная), дея-

тельностная и творческая стороны. Метод проектов на занятиях способствует 

самостоятельному решению проблем, имеющих жизненный смысл для уча-

щихся. 

Работая над проектом, учащиеся овладевают комплексом предметных 

умений (познавательных, практических, оценочных), основами взаимодей-

ствия друг с другом и рефлексией. Учатся приобретать новые знания, а также 

интегрировать их. 

Выбирая темы проектов для выполнения их учащимися в ходе занятий 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  пе-

дагог дополнительного образования должен руководствоваться следующими 

критериями: значимость данной информации для учащихся, социальная зна-

чимость проекта, наличие в проекте воспитательного потенциала, связь с 

изучаемыми темами, возможность постановки проблемы, время, отводимое 

на изучение данного раздела и темы (нередко учитывается время года, по-

скольку использование ряда методик требует определенного состояния при-

родных объектов), возможность реализации межпредметных связей, соотно-

шение имеющихся знаний и личного опыта учащихся.  

Проектная деятельность осуществляется с учетом последовательно вы-

деленных этапов: ценностно - ориентированного, конструктивного, оценоч-

но-рефлексивного, презентативного. 

Материализованным продуктом проектирования является продукт про-

екта, это может быть: макет, модель, карта, справочник, фото-отчет, ви-

деоролик, газета, журнал, буклет, игра, праздник, экскурсия, презентация, 

изучение и описание объектов и процессов природы, выставка, конкурс  и др. 

Экспертная оценка проекта является необходимым компонентом дан-

ной технологии, без которой проект состояться не может. Экспертная оценка 

может осуществляться по различным диагностическим параметрам, включа-

ющим следующие аспекты: мотивационный аспект (отражает заинтересован-

ность учащихся проектом и их умением заинтересовать общественность, 

сверстников с помощью интересного оформления полученных результатов; 

личностный аспект (проявляется в собственной системе ценностей, ориенти-

рованной на благо других людей, окружающей среды); познавательный ас-

пект (отражает умение оперировать научным содержанием, осуществлять 

междисциплинарный перенос, проявлением творчества при решении про-

блемы); коммуникативный аспект (умение учащихся отстаивать свой взгляд, 
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осуществлять обмен ценностями во время дискуссии, оказывать помощь то-

варищам); регулятивный аспект (проявляется в четкости работы по плану 

проекта, в согласовании деятельности всех участников проекта в группе, ре-

зультативности в выборе). 

Оценка результатов работы должна быть такой, чтобы учащиеся пере-

жили ситуацию успеха. С этой целью организуется совместное обсуждение 

проекта педагогом дополнительного образования и учащимися. 

Особенностью современного обучения в учреждении дополнительного 

образования является комплексное взаимодействие множества факторов, от-

носящихся к различным областям науки, что делает организацию учебного 

процесса очень сложной и многообразной. Поэтому у педагога дополнитель-

ного образования возникает необходимость найти такой подход, который 

обеспечил бы эффективное использование учебного времени и плодотвор-

ную работу на занятии. Одним из таких подходов является проектно-

исследовательский. Он позволяет более глубоко учитывать и использовать 

личностные особенности учащихся. Занимаясь с детьми исследовательской 

деятельностью на занятиях, нельзя не обратить  внимания на то, что учащие-

ся легко усваивают основные правила исследования и готовы применять по-

лученные умения, а сам процесс исследования легко сочетается с современ-

ными требованиями к занятию. Таким образом, у детей формируется опыт 

исследовательской деятельности, который пригодится им при работе над 

проектами.  

Исследовательская деятельность учащихся - это деятельность, связан-

ная с решением компетентностно-ориентированных задач с заранее неиз-

вестным решением и предполагающая наличие основных этапов (подготови-

тельный, планирование, исследование, оформление результатов исследова-

ния, представление отчета, самоанализ). 

Проектно-исследовательская деятельность развивает способность уча-

щихся мыслить творчески и нестандартно, активизирует личностный потенци-

ал.   

Педагоги дополнительного образования ищут оптимальные способы 

организации занятий по формированию проектно-исследовательской дея-

тельности учащихся. Один из способов - это включение фрагментов проект-

но-исследовательской деятельности в контекст занятий. Другой вариант - это 

использование таких учебных проектов, которые решали бы задачи освоения 

программного материала и повышения познавательной активности на тради-

ционных занятиях. 

Формы проектно-исследовательской работы можно разделить на две 

группы. Первая группа – это проектно-исследовательская работа, включен-

ная в учебный процесс: проблемные занятия, творческие задания, исследова-

тельские и проектные методы на занятиях. 

На проблемных занятиях вместо объявления темы занятие начинается с 

создания проблемной ситуации, предъявляя, например, учащимся два проти-

воречивых мнения, факта. Осознание противоречия вызывает удивление, а 

вопросы ориентируют учащихся на самостоятельное формулирование учеб-
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ной проблемы – основного вопроса занятия, вытекающего из противоречия. 

Это первый и важнейший этап занятия – постановка проблемы самими уча-

щимися. После формулирования учебной проблемы учащиеся высказывают 

свои версии, составляют план решения и, самое главное, сообщают, какие 

имеющиеся у них знания пригодятся для решения нового вопроса. Учащиеся 

обращаются к изученному материалу – это этап актуализации. На этом этапе 

актуализируются факты и понятия не обязательно предыдущего занятия, а то, 

что изучалось неделю, месяц, год назад, но теперь необходимо для решения 

новой проблемы (проверка изученного ранее материала). На этапе поиска 

решения проблемы учащиеся самостоятельно открывают новое знание – за-

кономерность, понятие и т.п., в зависимости от постановки проблемы. Про-

исходит это в ходе выполнения продуктивных заданий к текстам, фотогра-

фиям, картинкам и др. Каждое задание при этом завершатся вопросом: как 

новые знания помогают нам ответить на основной вопрос занятия? Педагог 

дополнительного образования пользуется побуждающим диалогом, задавая 

вопросы, на которые возможны разные правильные варианты ответа (что 

развивает творческие способности детей), или подводящим диалогом, состо-

ящим из цепочки вытекающих один из другого вопросов, правильный ответ 

на каждый из которых запрограммирован в самом вопросе. Проблемно-

исследовательское занятие завершается выражением решения проблемы, 

применением нового знания, подведением итогов. 

В работе при обучении делается акцент на компетентностно-

ориентированные задания. Компетентностно-ориентированные задания, про-

екты стимулируют интерес учащихся к изучаемому новому материалу, спо-

собствуют развитию навыков индивидуальной и коллективной деятельности 

и в итоге приводят к более глубоким знаниям учащихся и приобретению ме-

тапредметных навыков. 

Применение системы компетентностно-ориентированных заданий рас-

ширяет горизонт предметного обучения, является дополнительным стимулом 

к более тщательному изучению материала и развитию интереса к новому ма-

териалу, расширению кругозора, способствует саморазвитию личности, са-

моутверждению учащихся, создает атмосферу творческого сотрудничества 

не только между педагогом дополнительного образования и учащимися, но и 

среди учащихся в группах. И все это приводит к приобретению учащимися 

навыка исследования. 

Вторая группа - проектно-исследовательская работа - дополняющая 

учебный процесс составляющая: участие в олимпиадах, выставках, конкур-

сах, конференциях, акциях. 

Основными задачами подобной деятельности является развитие у уча-

щихся: познавательных интересов, умения проводить рефлексию, умение 

выделять главное, умения ориентироваться в современном информационном 

пространстве, умения самообразовываться, коммуникативные умения, уме-

ния публично выступать. 

Приобщая учащихся к проектно-исследовательской деятельности, пе-

дагог дополнительного образования формирует  у учащихся активную пове-
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денческую модель развития, создает условия для самореализации личности: 

участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, творче-

ских конкурсах. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

Художественная гимнастика – один из самых популярных и красивых 

видов спорта в нашей стране. Для овладения всеми требованиями гимнасти-

ки нужен очень высокий уровень такого физического качества, как гибкость. 

Художественная гимнастика сравнительно молодой вид спорта, относитель-

но многих других видов спорта, поэтому гибкость нужно развивать с самого 

детства.  

Гибкость - способность человека выполнять движения с большой ам-

плитудой или под ней понимают абсолютный диапазон движения в суставе 

или ряде суставов, который достигается в мгновенном усилии. Гибкость 

важна во многих спортивных дисциплинах, тем более в художественной 

гимнастике, без такого качества как гибкость невозможно воспитывать пла-

стичность и выразительность движений, а также совершенствовать их техни-

ку. Каждая композиция в художественной гимнастике включает в себя: 

прыжки, вращения, равновесия и с недавнего времени танцевальные дорож-

ки, они предъявляют большое требование к пластике, грациозности и гибко-

сти.  
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По способу проявления гибкость делят на динамическую и статиче-

скую. Динамическая гибкость рассматривается в движениях, а статическая – 

в позах.  

По форме проявления различают гибкость активную и пассивную. Пас-

сивные движения осуществляются в результате действия посторонних сил. 

Эти движения способствуют возрастанию гибкости в суставах и звеньях че-

ловеческого тела, подвижность которых в естественных условиях ограниче-

на. Активная гибкость – это способность достигать больших амплитуд дви-

жения в каком-либо суставе за счет активности мышечных групп, проходя-

щих через этот сустав[4]. 

Основными средствами для развития гибкости являются упражнения, 

которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Так же их называют 

упражнения на растягивание. Среди упражнений на растягивание различают 

активные, пассивные и статические [6].  

Активные движения с полной амплитудой (взмахи руками, махи рука-

ми и ногами, рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) можно 

выполнять без предметов и с предметами (скакалки, обручи, мячи, гимнасти-

ческие палки и т.д.).  

Пассивные упражнения на гибкость включают движения, выполняемые 

под тяжестью своего тела; с помощью партнера; выполняемые с помощью 

резинового эспандера; пассивные движения с использованием собственной 

силы (подтягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.). 

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного 

веса тела или силы, выполняются при сохранении неподвижного положения 

с определенной амплитудой в течение заданного времени (6-9 сек.). После 

этого следует расслабление, а затем повторение упражнения. Упражнения 

для развития подвижности суставов рекомендуется проводить путем актив-

ного выполнения движений с постепенно увеличивающейся амплитудой, ис-

пользование пружинящих самозахватов, покачиваний, маховых движений с 

большой амплитудой [3].  

Основные правила применения упражнений в растягивании:  

- не допускаются болевые ощущения; - движения выполняются в мед-

ленном темпе;  

- постепенно увеличивается амплитуда движений и степень примене-

ния силы помощника.  

При выполнении активных движений величина их амплитуды суще-

ственно зависит от силовых возможностей человека. Чем больше разница 

между активной и пассивной подвижностью в суставах, тем в большей сте-

пени амплитуда активных движении зависит от силы мышц. При значитель-

ной разнице увеличение мышечной силы приводит и к увеличению активной 

подвижности, если же разница не велика, рост силы к увеличению подвиж-

ности не приводит и даже отрицательно сказывается уровне подвижности. 

Следовательно, добиться увеличения активной подвижности в каком-либо 

движении можно двумя способами: 

 - за счет увеличения пассивной подвижности;  
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- за счет увеличения максимальной силы.  

Для развития активной подвижности используются упражнения с 

внешним сопротивлением:  

- вес предметов;  

- противодействие партнера;  

- сопротивление упругих предметов;  

- статические (изометрические) силовые упражнения, выполняемые в 

виде максимальных напряжений, длительностью 3-4секунды [1].  

В теории и практике физического воспитания существует огромное 

разнообразие методов для развития гибкости. Выделяют следующие методы 

развития гибкости [2]:  

1.Метод совмещенного развития силы и гибкости. Особое внимание на 

растягивание мышц и связок нужно обращать при выполнении силовых 

упражнений, учитывая возможный их отрицательный эффект на гибкость. 

Нежелательное уменьшение сократительной способности мышц от силовых 

упражнений можно преодолеть тремя методическими приемами:                             

1) Последовательное использование упражнений на силу и гибкость. Здесь 

возможна как прямая последовательность применения комплекса упражне-

ний (сила + гибкость), так и обратная (гибкость + сила). В первом случае, под 

влиянием выполнения серии силовых упражнений, подвижность в работаю-

щих суставах постепенно снижается на 18-25 %, а после выполнения ком-

плекса упражнений на растягивание – увеличивается на 55-75 % от снижен-

ного уровня. Обратная последовательность упражнений является наиболее 

удобной при необходимости выполнения силовых упражнений с максималь-

ной амплитудой движений, но силовые возможности существенно понизятся.  

2) Поочередное применение упражнений на силу и гибкость (гибкость 

+ сила + гибкость +...) во время одного учебно – тренировочного занятия. 

При таком способе построения занятия происходит ступенчатообразное из-

менение подвижности работающих звеньев тела. После каждого силового 

упражнения гибкость понижается, а после растягивания – вновь повышается 

с общей тенденцией на еѐ возрастание к концу занятия до 30-35% от перво-

начального уровня. 3) Одновременное (совмещѐнное) развитие силы и гибко-

сти в процессе выполнения силовых упражнений. Так как, отмечено, что, да-

же после интенсивной разогревающей разминки в основном с применением 

динамических упражнений, и несмотря на повышение температуры мышц и 

общее повышение амплитуды движений, связки не всегда бывают подготов-

лены к максимальной по размаху движений скоростно-силовой деятельности. 

Поэтому иногда наиболее высокий эффект достигается при проведении раз-

минки на основе статических упражнений на растягивание.  

2.Метод многократного растягивания. Этот метод взаимосвязан со 

свойством мышц, растягиваться значительно сильнее при многократных по-

вторениях упражнения с постепенным увеличением размаха двигательных 

движений. Начинать эти упражнения нужно с относительно небольшой ам-

плитуды движений и постепенно увеличивать ее к 10-15 повторениям до 

максимального уровня, или близкого к нему предела. Высококвалифициро-
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ванные, профессиональные спортсмены, достаточно хорошо умеют непре-

рывно выполнять такие упражнения с максимальной или близкой к ней ам-

плитудой до 50 раз. Пределом оптимального числа повторений двигательно-

го действия считается начало уменьшения размаха движений или ощущения 

боли в мышцах, которые необходимо избегать. Изменение количества повто-

рений одного упражнения зависит от характера и направленности упражне-

ния на развитие подвижности в одном или другом суставе, темпа движений, 

возраста и пола занимающихся. Активные динамические упражнения обычно 

выполняются в более быстром темпе, чем все другие, а их дозировка значи-

тельно зависит от разрабатываемого сустава, а так же цели и задач трениро-

вочного процесса. 

Наиболее полезно использование комплексов из нескольких активных 

динамических упражнений на растягивание по 10-16 повторений каждого из 

них. В течение одного учебно-тренировочного занятия может быть несколько 

таких серий упражнений, выполняемых с небольшим отдыхом или впере-

межку с упражнениями другой направленности (обычно технической, сило-

вой или скоростно-силовой). При этом необходимо следить, чтобы мышцы 

не «остывали».  

3.Метод статического растягивания. Этот метод основан на зависимо-

сти величины растягивания от его продолжительности. Вначале необходимо 

расслабить все мышцы, а затем приступить к выполнению упражнения, после 

выполнения следует удержать финальное положение от 10-15 сек до 2-3 ми-

нут. Так же комплексы статических упражнений на растягивание можно вы-

полнять и с партнером. Статическое растягивание включает в себя три вида 

растяжек: Статически – активная – принимаем требуемое положение и за-

держиваем финальную позу от 10 сек и более. Активное растягивание повы-

шает уровень фактической гибкости и укрепляет мышцы. Статически – пас-

сивная – занимаем требуемое положение и удерживаем с помощью другой 

части своего тела, либо при помощи напарника или подручных средств. Та-

кая расслабляющая растяжка очень полезна после интенсивного тренировоч-

ного процесса. Изометрическая – это вид статического растягивания, при ко-

тором используется сопротивление напряжению мышцы, которую нужно 

растянуть. Например, упираясь рукой в стену, пытаясь подвинуть ее, зная, 

что этого не произойдет. Абсолютно никакого движения не происходит, но 

мышца напрягается. Использование изометрического растяжения является 

одним из наиболее эффективных способов развить статично-пассивную пла-

стичность; метод является более быстрым, чем пассивная растяжка или ак-

тивное растяжение по отдельности. Кроме того, изометрическая растяжка 

развивает силу «напряженных» мышц (что помогает отрабатывать статично-

активную гибкость) и несколько уменьшает степень болевых ощущений, ко-

торые многие привыкли ставить наравне с занятиями на растяжку. Изомет-

рическую растяжку не рекомендуются использовать детям и подросткам, ко-

торые продолжают расти. Как правило, они и без того настолько гибкие, что 

сильное растяжение, сопровождается повышенным риском повреждения су-

хожилий, связок, суставов. Перед изометрической растяжкой рекомендуется 
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подготовить, разогреть мышцы, которые предстоит растягивать, с помощью 

скоростных и силовых упражнений. Существует несколько методов изомет-

рического растягивания [3,6]:  

1) принять положение, как для пассивного растягивания, 8-16 с изомет-

рического усилия, 15 с отдых и расслабление. 

2) принять положение, 8-16 с изометрическое усилие, 2-4 с смягчение, 

с помощью партнера, рук или специального оборудования, плавное приведе-

ние в более растянутое положение в течение 8-16 с. Затем отдых 20 с. 

3) принять положение, 8-16 с изометрическое напряжение растягивае-

мых мышц, 8-16 с изометрическое напряжение мышц-антагонистов (мышц, 

выполняющих действие, обратное первому). Рекомендуется делать от 2 до 8 

повторов на каждую группу мышц. Полноценный комплекс изометрического 

растяжения предъявляет высокие требования к растягиваемым мышцам и не 

должен выполняться чаще одного раза в день для каждой мышечной группы 

(не чаще чем один раз в 36 часов). Конечно, лучше всего чередовать изомет-

рическое растягивание через день со статическим и пассивным растягивани-

ем. Имеется ряд рекомендаций, которыми не следует пренебрегать при тре-

нировке на развитие гибкости. Они, в существенной степени, повышают эф-

фективность и снижают возможность травмирования. 

В художественной гимнастике упражнения на гибкость нужно исполь-

зовать в тренировочном процессе регулярно и в большом объеме.  

Без интенсивной разминки нельзя начинать выполнения упражнений на 

растягивание [2]. Комплексы на развитие гибкости можно применять как в 

начале тренировочного занятия, так и в середине. Перед этим необходимо 

обязательно разогреть мышцы, для того чтобы не допустить травмы.  Поло-

жительный эффект в развитии гибкости, дает метод домашних заданий. До-

ма, гимнастки выполняют упражнения, направленные на развитие гибкости 

позвоночника, тазобедренных и голеностопных суставов, подколенных свя-

зок. Постоянное выполнение упражнений на гибкость позволяет быстро по-

лучить ожидаемый результат. Выделяются сложные упражнения, изучение 

которых, требует индивидуального метода организации работы. Тренер на 

протяжении многих занятий объясняет, держит, исправляет ошибки в техни-

ке выполнения и страхует ребѐнка. К таким упражнениям относятся наклоны 

назад из разных исходных положений, стойки, перевороты.  

Упражнения на гибкость рассматриваются многими специалистами как одно 

из важных средств оздоровления, формирования правильной осанки и 

гармоничного физического развития. Любое движение человека 

производится благодаря подвижности в суставах. В некоторых суставах – 

плечевом, тазобедренном – человек обладает большой подвижностью, в 

других – коленном, лучезапястном – амплитуда движений ограничена 

формой сустава и связочным аппаратом [4]. 

Уровень спортивного мастерства в различных видах спорта во многом 

зависит от гибкости спортсмена. В художественной гимнастике гибкости 

уделяется большое внимание, так как гибкость является одним из основных 

показателей мастерства гимнастки.  Недостаточно развитая гибкость затруд-
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няет координацию движений гимнастки, так как ограничивает перемещения 

отдельных звеньев ее тела. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстро-

ту и экономичность движений, увеличивает скорость при выполнении физи-

ческих упражнений. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Проблема развития диалогической формы общения детей дошкольного 

возраста остается одной из актуальных в теории и практике логопедии, по-

скольку речь, являясь средством общения и орудием мышления, возникает и 

развивается в процессе общения. 

Ученые считают, что овладение связной диалогической речью, являет-

ся одной из главных задач речевого развития дошкольников. Ее успешное 

решение зависит от многих условий (речевой среды, социального окружения, 

семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познава-

тельной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в про-

цессе целенаправленного речевого воспитания [1]. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 

коммуникативной функции языка.  

В.А. Петровский [2], А.Г. Рузская [3], О.В. Трошин [4] отмечают, что 

диалог является первичной естественной формой языкового общения, клас-

сической формой речевого общения.  

Главной особенностью диалога у старших дошкольников с общим 
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недоразвитием речи является не умение прослушивания собеседника и по-

следующим говорением другого. Важно, чтобы в диалоге собеседники знали, 

о чем идет речь, и не нуждались в развертывании мысли и высказывания. 

Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и сопровожда-

ется жестами, мимикой, интонацией, все эти процессы слабо развиты у стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи. Отсюда и языковое оформ-

ление диалога. Речь старших дошкольников с общим недоразвитием речи, в 

диалоге может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. Для 

диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недого-

воренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание, всем этим дошкольники с 

общим недоразвитием речи владеют слабо. Связность диалога обеспечивает-

ся двумя собеседниками [4]. 

Исходя из выше сказанного нами была разработана коррекционно-

педагогическая работа по развитию диалогической формы общения у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Коррекционно – педаго-

гическую работу по развитию диалогической формы общения у детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи рекомендуем проводить 

поэтапно. Каждый этап предполагает решение определенных задач на основе 

использования соответствующих средств, форм и методов. 

Коррекционно-педагогическую работу по формированию диалогиче-

ской формы общения необходимо строить на условно-речевых и речевых 

упражнениях. 

Условно-речевые упражнения – упражнения, имитирующие условия 

общения и имеющие опоры порождения высказывания  

Условно-речевые упражнения предназначаются для формирования 

речевых навыков, навыков общения, поэтому они имитируют общение. Один 

из собеседников (логопед-ребенок, ребенок-ребенок) высказывает какую-

либо мысль, спрашивает о чем-либо, а другой - реагирует на нее своей 

репликой. Например:  

- Мне очень понравился мультфильм «Питер Пэн».  

- Он и мне понравился.  

Речевые упражнения – задания, направленные на формирование са-

мостоятельного речевого произведения с учетом приобретенных речевых 

навыков и умений. Речевые упражнения проводятся для того, чтобы научить 

детей с общим недоразвитием речи использовать подготовленные образцы в 

речевом синтезе, узнавать и понимать известные конструкции в разнообраз-

ном окружении. 

Исходя из этого, следует выделить 3 основных этапа коррекционно - 

педагогической работы по развитию диалогической формы общения детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

1 этап – подготовительный.  
Цель: подготовка базы для развития диалогической формы общения у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Для развития умений диалогической формы общения на данном этапе 
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большое значение следует уделять условно-речевым упражнениям. 

Поскольку для становления диалогических умений важно то действие, 

которое в упражнении выполняет ребенок (способ выполнения), мы 

использовали следующие условно речевые упражнения: 

1) Имитативные (упражнения с опорой на образец): условно-

речевые упражнения, в которых для выполнения речевой задачи ребенок 

должен был найти языковые формы, лексические единицы в реплике учителя 

- логопеда (в образце) и должен был использовать их, не изменяя. Например: 

«Подтвердите, если это так». 

– Кошка – это домашнее животное? 

- Да, она – домашнее животное. 

Применяли такие игры, как: «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были – 

мы не скажем, а что делали – покажем», «Садовник».  

2) Подстановочные: условно-речевые упражнения, в которых должна 

происходить подстановка лексических единиц в структуру, давалась 

следующая инструкция: «Если я не прав, возразите мне». 

- У тебя маленькая кошка? 

- Что вы (нет). У меня большая кошка. 

Другой пример: «Поинтересуйтесь качеством того, о чем я скажу». 

- Мы вчера смотрели мультфильм. 

- Интересный мультфильм? 

- Не очень. 

Применялись следующие игры: «Снежный ком», «Домино», «Квартет».  

3) Трансформационные: условно-речевые упражнения, в которых 

дети с общим недоразвитием речи для выполнения речевой задачи должны 

были трансформировать реплику (или часть реплики) собеседника, что 

выражалось в изменении порядка слов, лица или времени глагола, падежа 

или числа существительного и т.п. Трансформация могла выражаться в 

передаче того же содержания другими словами. Например: «Передайте 

товарищу мои слова». 

- Я не играю в куклы. 

- Он говорит, что в куклы не играет. 

Так же мы использовали расширение и сужение высказывания, 

комбинирование двух речевых образцов, упражнения с эквивалентными 

заменами. 

4) Репродуктивные: условно-речевые упражнения, при выполнении 

которых предполагалось воспроизведение в репликах детей тех форм или 

лексических единиц, которые были усвоены в предыдущих упражнениях. 

Если раньше ребенок репродуцировал, опираясь либо полностью на 

образец (в имитативных), либо на аналогичную форму (в подстановочных), 

либо на похожую форму (в трансформационных), то здесь репродукция уже 

полностью самостоятельна. Например: «Угадайте». 

- Вчера в магазине мне что-то купили. 

- Новую машинку? 

- Нет, большой конструктор. 
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2 этап – основной. 

На основном этапе следует перейти к подлинно речевым упражнениям. 

Подлинно речевые упражнения сводятся в основном к следующему: 

- диалог в парах, подготовленный по ситуации, по плану, по картине; 

- драматизация прослушанного или прочитанного текста; 

- выполнение роли персонажа фильма при: выключенном звуке; 

- беседа по обсуждению прочитанного текста (групповая работа) с 

подготовкой и без нее; это упражнение подразумевает умения задавать 

вопросы, отвечать развернутыми репликами, выражать согласие или 

несогласие с мнением товарища.  

Все эти упражнения имеют целью развитие умения переносить в новую 

ситуацию выученные слова и речевые образцы, что связано с осознанным 

конструированием, но не лишает речевое общение его коммуникативного ха-

рактера, так как осознанные действия протекают в свернутом виде. 

На данном этапе можно выделить следующие основные разделы 

коррекционной работы по развитию диалогической речи: 

- развитие умения отвечать и задавать вопросы; 

- развитие умения вести диалог в парах, беседу; 

1. Развитие умения отвечать на вопросы, здесь следует выделить 2 

периода: 

а) отвечать на вопрос полной фразой; 

б) отвечать одним словом. 

2. Развитие умения задавать вопросы 

На данном этапе коррекционно - педагогической работы можно 

использовать упражнения, связанные с закрытой картиной или спрятанным 

предметом. Эти упражнения следует проводить в следующей 

последовательности: 

а) Усложнение формы и содержания объекта. 

б) Усложнение содержания и формулировок вопросов. 

в) Развитие самостоятельности детей при работе с закрытой картинкой. 

Усложнение работы с закрытыми объектами проводится по трем ос-

новным направлениям: 

- содержание (сюжет) закрытой картинки или вид спрятанного предме-

та; 

- содержание и форма вопросов к картинке или спрятанному предмету; 

- степень самостоятельности детей при работе с закрытой картинкой 

или со спрятанным предметом. 

а) Усложнение формы и содержания объекта. Первоначально 

используется спрятанный предмет. Часто используется прием: 

Волшебный мешочек.  

1. Дети по очереди запускают руку в мешочек, выбирают один из 

предметов, ощупывают его и угадывают предмет. Потом вытаскивают 

предмет, чтобы проверить себя.  

2. Один ребенок выбирает предмет и должен догадаться, что это. 

Остальные же задают вопросы, которые должны были помочь всем ребятам 
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определить, какая вещь выбрана.  

Когда используется картинка, то ее содержание должно быть предель-

но простым. На ней должен изображаться один статичный предмет, но яркий, 

крупный (кукла, мяч, яблоко, ваза и т.д.) Этот вид работы используется, так 

как дети уже в достаточной степени владеют навыками рисования и раскра-

шивания. Можно вместо рисования проводить лепку спрятанного предмета 

простой формы. 

Например, на тему «Овощи». После знакомства с названиями овощей, 

их формой, цветом, вкусом, величиной и обобщающим понятием проводится 

занятие со спрятанным предметом.  

Дети должны задавать вопросы: «Это огурец? Это помидор? Это реп-

ка?», а, выяснив, нарисовать этот овощ. Далее использовались картинки с 

действующим персонажем (девочка бросает мяч, мальчик бежит и т.п.) или 

предметом сложной формы с большим количеством деталей.  

Для старших дошкольников подбирали серию закрытых картин или 

сюжетную картинку по прочитанному произведению. Педагог предлагает за-

дать вопросы и по описанию узнать, из какой сказки персонаж или персона-

жи.  

б) Усложнение содержания и формулировок вопросов. Первоначально 

помогали детям сформулировать простые вопросы: «Что нарисовано на кар-

тинке?», «Предмет большой или маленький?», «Какого он цвета?». При рабо-

те со спрятанным предметом, дается его классификация («Это овощ», «Это 

игрушка»). Следует побуждать детей задавать вопросы: 

- Спросите у меня, какая игрушка спрятана. 

- Спросите, яблоко большое или маленькое. 

Постепенно детей с общим недоразвитием речи приучали самостоя-

тельно формулировать вопросы. Затем включали вопросы, с помощью кото-

рых выясняются детали одежды, внешнего вида: «Какое платье у куклы?», 

«Какие волосы у куклы?», «Что на ногах у девочки?», «Есть ли бант на голо-

ве?» 

Далее появились вопросы о месте действия: «Где стоит девочка?», «Что 

расположено справа от нее?» «Какое время года?», «Какая погода?»  

в) Развитие самостоятельности детей с общим недоразвитием речи при 

работе с закрытой картинкой. В начале работы побуждали детей задавать тот 

или иной вопрос: «Спросите меня, кто (что) изображено на картинке? Где 

стоит девочка? Как она одета?» После того, как несколько детей повторят 

вопрос, логопед отвечает на него, а затем предлагает повторить свой ответ. 

Позже, вспомнив ответы, дети рисовали картинку или слепить предмет. 

Таким образом, диалогическая форма общение старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи повысится, у детей, которые умеют связно из-

лагать свои мысли собеседнику, слушать и перерабатывать информацию та-

ким образом, чтобы эффективно продолжить, речевое взаимодействие. 
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Социально-личностное развитие и воспитание детей является одним из 

важнейших аспектов образования. Повышение внимания к проблемам 

социализации можно объяснить изменением социально-политических и 

социально-экономических условий жизни, информатизацией современного 

общества, которое предъявляет высокие требования к трудоспособному 

населению – конкурентоспособность, высокая степень развития 

коммуникативных навыков, активная социальная позиция, вот неполный 

список качеств, которыми должен обладать успешный современный человек. 

Все они подразумевают успешно завершившийся процесс социализации 

личности.  

Проблема интеграции ребенка в социальный мир всегда была и сейчас 

остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. 

Педагогическая практика показывает наличие необходимости оказать 

ребёнку квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в мир 

взрослых людей. И поэтому одна из основных задач педагога – быть 

проводником в мир взрослых, помочь детям в социализации. Активно этот 

процесс проходит в детском возрасте, беря свое начало в дошкольном 

детстве и активно развиваясь в младшем школьном. 

Важность процесса социализации в том, что ребенок младшего 

школьного возраста должен включиться в сложный мир человеческих 

социальных связей, получить первый опыт сотрудничества с взрослыми, в 
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позиции уже не малыша, а взрослеющей личности. В основном, ребенок 

представляется взрослым как объект социализации, на которого направлены 

все силы, чтобы он занял достойное место в обществе. Но ребенок в той или 

иной степени всегда проявляет позицию субъекта своей жизнедеятельности. 

Не каждый ребенок посещал дошкольное образовательное учреждение и 

успешно интегрировался в социум, есть интроверты и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, все эти категории школьников нуждаются в 

помощи педагога. 

В процессе социализации у ребенка складывается определенная 

картина мира, система социальных представлений и обобщенных образов 

(например, образ Родины). Поэтому, социальные идеи и образы не просто 

усваиваются им на когнитивном уровне, а встраиваются в систему ценностей 

его личности. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину (задача особенно актуальная сегодня), не может быть 

успешным без освоения народной культуры. Этот процесс должен начаться 

как можно раньше, с рождения ребенок должен впитывать культуру своего 

народа через фольклор (колыбельные песни, частушки, игры-забавы, загадки, 

пословицы, поговорки, сказки, произведения народного декоративно-

прикладного искусства). Только в этом случае народное искусство оставит в 

душе ребенка глубокий след, всколыхнет родовую память о быте и укладе 

жизни предков, вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, 

особенности быта народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм 

предстают перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных 

мастеров [1, с. 445-447]. 

Декоративно-прикладное искусство, включая все его виды, обладает 

большим воспитательным и развивающим потенциалом, несет в себе 

огромный духовный заряд, эстетический и нравственный эталон. На основе 

знакомства с народным искусством дети учатся понимать прекрасное, 

усваивают идеалы красоты, испытывают чувство радости, удовольствие от 

ярких жизнерадостных цветов, богатство и разнообразия видов и мотивов, 

проникаются уважением к народному мастеру, создавшему их, у них 

возникает стремление самим научиться создавать прекрасное. 

Произведения народного искусства и народных ремесел всегда были 

близки природе ребенка. Простота этих произведений, многократная 

повторяемость элементов, легкость запоминания, возможность обыгрывания 

и самостоятельного изготовления поделок привлекают детей, и они с 

удовольствием используют их в своей деятельности. 

Народное творчество (фольклор, Декоративно-прикладное искусство, 

ремесла, предметы быта) является значительной частью культурного опыта 

человека. Это цельный и стройный мир особого отношения человека к 

окружающей жизни, к своему труду и быту. Оно отражает мировоззрение, 

историческую обстановку и социальные условия жизни человека, его 

мышление, чувства, характер, умение наблюдать и отображать реальность и 

красоту в природе и общественной жизни. 



213 

Декоративно-прикладное искусство, сохраняя черты отдаленных веков 

и традиций вносит в современность своеобразную красоту прошлого. 

Народная вышивка, ткачество, плетение, роспись по дереву, затейливая 

резьба по бересте, кости, дереву, керамика и изделия из фарфора содержат 

изобразительные элементы, которые тщательно отбирались исполнителями и 

передавались из поколения в поколение, подобно сказкам, былинам, песням, 

преданиям. 

Приобщение ребенка к трудовой деятельности в народной педагогике 

складывалось веками. Формирование ремесленнических навыков всегда 

было связано с изготовлением необходимых и полезных бытовых вещей. В 

семье старшие обучали младших разнообразным элементам трудового 

процесса. Передача навыков ремесла из поколения в поколение, творческий 

процесс изготовления изделий под руководством взрослых способствовали 

закреплению положительных эмоций, стремлению к познанию и овладению 

спецификой ремесленного мастерства, формированию первоначальных 

представлений о народно-декоративном искусстве [2, с. 30]. 

Еще одна важная потребность, которая удовлетворяется в 

художественно-прикладной деятельности, на материале народного 

декоративно-прикладного искусства – потребность в общении, определяемая 

коллективным характером этого искусства. Работа с детьми организуется так, 

чтобы они смогли свободно общаться друг с другом и с взрослыми, 

высказывать свое мнение, выслушивать друг друга, обмениваться 

впечатлениями. Во время декоративно-прикладной деятельности дети 

свободно подходят к доске, мольберту, столу взрослого, чтобы лучше 

рассмотреть изделия народных мастеров, иллюстрации в детских книгах, 

образцы и т.д. Выполнение некоторых работ (панно, коврики, салфетки) 

носит коллективный характер, в процессе которых дети сами распределяют 

между собой процесс изготовления отдельных деталей, подбирают 

необходимое оборудование и материалы, оказывают друг другу помощь, 

советуют, как лучше и интереснее сделать совместную работу. 

Художественная прикладная деятельность младшего школьника харак-

теризуется свободой реализации замыслов через использование разнообраз-

ных материалов, технологий в создании на начальном этапе изделий по об-

разцу, а на следующем этапе оригинальных изделий, не ограничивая ученика 

начальных классов в активном воображении. Подключая творческое мышле-

ние, прикладная художественная деятельность создает возможности для 

расширения представлений ребенка об окружающей полиэтнической дей-

ствительности, обогащения его жизненного опыта. Привлечение учащихся к 

занятиям различными видами декоративно-прикладного искусства позволяет 

воспитывать у них преобразующее отношение к миру. Системный подход в 

освоении учащимися начальной школы прикладной художественной дея-

тельности дает им возможность накопить эстетический, технологический, 

трудовой опыт, тем самым обеспечивается развитие творческой активности 

ребенка, стремления к самореализации [1, с. 445-447].  

Самостоятельность и познавательная активность школьников нераз-
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рывны и, как свидетельствует педагогическая практика, более активные 

школьники, как правило, более самостоятельны. В трудовой, познавательной, 

художественной деятельности активность школьника находит выход и реа-

лизуется, сопровождая весь процесс становления ребенка. Творчество и ак-

тивность школьника создают возможности для проявления оригинальности и 

целеустремленности. Без этих двух составляющих самореализация не воз-

можна.  

У учащегося начальной школы происходит формирование мотиваци-

онно-ценностной и эмоциональной сфер личности, для которых характерны 

любознательность и познавательная активность. Занятие различными видами 

декоративно-прикладного искусства способствуют раскрытию творческого 

потенциала, потому что в процессе художественной прикладной деятельно-

сти проявляются воображение и фантазия. Как показывает практика, на уро-

ках трудового обучения ученики начальной школы выполняют изделия, как 

правило, по образцу, не придавая значения целесообразности процесса, эсте-

тическому наполнению. На занятиях кружка по изучению техник декоратив-

но-прикладного искусства создаются ситуации, когда ребенок может осо-

знать значение изделия в окружающем мире и оценить эстетическое соответ-

ствие своих произведений оригиналам, а также сравнить свою работу с рабо-

тами других детей.  

Художественная прикладная деятельность - это субъективно новая для 

детей деятельность, которая расширяет их представления о мире, помогает 

осознать взаимосвязь трудовых процессов с явлениями окружающего мира 

во всем его многообразии. Ознакомление учащихся с различными видами де-

коративно-прикладного искусства позволяет не только расширить их круго-

зор, но и позволяет осознать гармонию связей, получить возможность тво-

рить по законам гармонии, красоты. Художественная прикладная деятель-

ность дает возможность испытать ребенку положительные эмоции, ведь для 

ученика начальной школы важен не только процесс, но и результат, который 

достигнут и является воплощением усилий и идей. Эстетичное, функцио-

нальное изделие – один из основных мотивов, который побуждает учащегося 

к продолжительному творчеству, а не к сиюминутному удовлетворению при-

хоти [1, с. 445-447].  

Одна из важнейших потребностей ребенка – потребность в 

деятельности. Деятельность – единственный способ раскрытия потенциала 

человека. Младший школьник стремится к активной деятельности, и чем она 

полнее и разнообразнее, чем больше она отвечает его природе, тем успешнее 

идет его развитие, реализуются его потенциальные возможности, активнее 

проходит социализация [3, с. 4]. 

Предоставляя детям возможность заниматься художественно-

прикладной деятельностью, мы помогаем осознать им свои способности, 

выразить себя в творческой деятельности, проявить инициативность, 

самостоятельность. Занимаясь с младшими школьниками интересной и 

содержательной деятельностью, которая вызывает у них чувство радости и 

уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и 
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сверстниками, мы в итоге формируем основы общей культуры, пополняем 

социальный опыт, прививаем ценностные ориентации, способствуем 

эффективной социализации. 
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От того какие ценности закладываются системой экологического обра-

зования, воспитательной практикой в формирование будущих поколений то-

го или иного общества, зависят направленность и успешность дальнейшего 

развития общества. 

Ежегодно в образовательных организациях области проводятся  приро-

доохранные массовые мероприятия по вовлечению детей и подростков, педа-

гогических коллективов, родителей и местного населения в общественно-

значимую социально-полезную природоохранную деятельность по посадке 

деревьев и кустарников, созданию и восстановлению аллей, парков и скве-

ров, озеленению, благоустройству и уходу за мемориальными объектами. 

В рамках этих мероприятий было создано 11 парков, 5 скверов, 25 ал-

лей, 314 цветников, высажено более 174 тыс. деревьев, около10 тыс. кустар-

ников, обустроено и очищено 188 га лесных насаждений, выращено 211 ты-

сяч штук цветочной рассады для озеленения и благоустройства. 

На протяжении 68 лет в регионе ведет свою деятельность сеть школь-

ных лесничеств, охватывающая все муниципальные образования области, 

работа которых осуществляется в тесном контакте с муниципальными учре-
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ждениями лесного хозяйства и направлена выращивание и посадку лесных 

растений, охрану лесных участков, оказание помощи лесничествам в охране 

и благоустройстве леса.  

Важным направлением деятельности в сфере повышения уровня эколо-

гической культуры детей и подростков в образовательных организациях об-

ласти являются вовлечение их в реализуемые департаментом образования 

Белгородской области целевые программы и проекты, в рамках которых 

большое внимание уделено и экологическому образованию и воспитанию 

подрастающего поколения области. 

Так, с 2010 года в области реализуется проект «Зеленая столица», кото-

рый направлен на увеличение лесистости области и повышение уровня озе-

ленения населенных пунктов, создание уютных зелёных уголков на террито-

рии области. Ежегодно в проекте принимают участие школьники более 300 

образовательных организаций Белгородской области. 

За весь период реализации проекта школьниками области собрано бо-

лее 320 тысяч кг. семян древесно-кустарниковых пород, выращено более 

двух миллионов сеянцев древесных и кустарниковых пород, посажено более 

семи миллионов деревьев и кустарников  

Кроме того, областной проект «Зеленая столица» включал мероприя-

тия, направленные на сплошное облесение меловых склонов и эшозионно-

опасных участков Белгородской области. За последний год школьниками об-

ласти, в том числе ребятами из школьных лесничеств, совместно со специа-

листами ОКУ «Лесничества» было посажено 1310120 шт. деревьев и 29591 

шт. кустарников. 

С 2017 года реализуется проект «Дорожная карта по развитию питом-

ников лесных и декоративных пород деревьев и кустарников для ланд-

шафтного обустройства и озеленения дорог в границах территорий муници-

пальных районов и городских округов», в рамках которого на базе 327 обра-

зовательных организаций было создано 327 питомников общей площадью 

12,25 га.  

В 2019 образовательные организации области включились в реализа-

цию проекта «Создание муниципальных и школьных питомников по выра-

щиванию саженцев с закрытой корневой системой для реализации программ 

по ландшафтному озеленению на территории Белгородской области», в рам-

ках которого в 354 питомниках выращивается более 205 тысяч видов сажен-

цев с закрытой корневой системой. 

Не менее значимым мероприятием стало ежегодное участие школьни-

ков области в реализации проекта по озеленению социальных объектов, рас-

положенных на территориях муниципальных районов и городских округов, в 

рамках которого в школьных питомниках области в 2020 году было выраще-

но более 45 тысяч штук бордюрных кустарников. 

Белгородская область является активным участником различных все-

российских проектов и программ. 

В 2017 году Белгородская область стала одним из пилотных регионов 

проекта «Общественный экологический мониторинг состояния окружающей 
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среды силами обучающихся и педагогов образовательных организаций Рос-

сии», а в 2020 году - «Экологический патруль», направленных на выявление, 

фиксацию и информирование контрольно-надзорных органов в области 

охраны окружающей среды с помощью общественных активистов школьного 

возраста о фактах нарушения экологического состояния окружающей среды. 

Другим важным компонентом непрерывного экологического образова-

ния и воспитания у детей и молодёжи ответственности, любви и заботы по 

отношению к «братьям нашим меньшим» стала реализация в 85 школах об-

ласти программы «Мы – твои друзья», инициированная в 2017 году Институ-

том изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образова-

ния.  

В рамках плана мероприятий по экологическому просвещению и про-

паганде бережного отношения к окружающей среде, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, обучающиеся образовательных организаций области 

приняли участие в таких мероприятиях, как экологические уроки, которые 

проводились в рамках «Недели экологической грамотности»: всероссийский 

урок «Эколята – молодые защитники Природы», всероссийский заповедный 

урок, а также экологические занятия, направленные на просвещение и фор-

мирование экологической культуры в сфере охраны и возобновления при-

родных ресурсов. 

Педагогическими работниками области были использованы самые раз-

нообразные формы проведения мероприятий: классные часы, викторины, за-

нятия путешествия, экскурсии, выставки рисунков и работ из бросового ма-

териала, квест-игры, театрализованные представления, экологические празд-

ники, беседы, демонстрация видеофильмов, круглые столы, виртуальные 

экскурсии, интерактивные уроки и т.д. Всего в рамках «Недели экологиче-

ской грамотности» было проведено более 500 мероприятий, в которых при-

няло участие 13 тыс. обучающихся образовательных организаций области. 

С целью привлечения особого внимания общества к проблемам восста-

новления и приумножения лесных богатств по всей стране проходит, ставшая 

уже традиционной, всероссийская акция «Живи, лес!». В ней принимают 

участие более 50 тыс. обучающихся из 415 образовательных организаций 

всех территорий области, а также педагоги, специалисты управлений образо-

вания, лесничеств, родители, жители городов и сел.  

В рамках акции в образовательных организациях области прошло 6800 

природоохранных мероприятий (экологические уроки, классные часы, бесе-

ды, викторины, круглые столы, театрализованные представления), направ-

ленных на привлечение внимания подрастающего поколения к участию в 

решении важных проблем сохранения культуры, нравственности и экологии. 

Участниками акции было посажено 133 тыс. саженцев деревьев, более 

12 тыс. кустарников, собрано 5979 кг семян древесно-кустарниковых пород, 

очищено от захламлённости и мусора более 177 га лесных территорий. Ин-

формация о проведённых мероприятиях была освещена в средствах массовой 

информации: опубликовано 20 статей в муниципальных, областных газетах и 

222 – на сайтах. 
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Повышению уровня экологического сознания подрастающего поколе-

ния, пониманию значимости проблемы сохранения лесных ресурсов и при-

влечению внимания общественности к проблемам охраны хвойных пород де-

ревьев в период новогодних праздников содействовало участие более 85 тыс. 

обучающихся образовательных организаций всех территорий области во 

Всероссийской акции «Живи, ёлка!». В акции приняли участие также педаго-

ги, специалисты управлений образования, лесничеств, родители, жители го-

родов и сел.  

В ходе акции в области были проведены различные воспитательные, 

эколого-просветительские и природоохранные мероприятия: 636 рейдов по 

учёту и контролю за сохранностью хвойных деревьев, 419 мастер-классов по 

изготовлению новогодних букетов и композиций, 2819 классных часов, 3864 

беседы, 1337 викторин, 230 театрализованных представлений, 174 круглых 

стола со специалистами лесного хозяйства. О мероприятиях акции опублико-

вано более 200 статей в муниципальных, областных газетах и на сайтах сети 

Интернет. 

В марте 2020 года в области прошли экологические уроки «Разделяй с 

нами» на тему раздельного сбора отходов и решения мусорной проблемы. 

Всего было проведено более 150 уроков, в которых приняло участие 

более 4 тыс. обучающихся образовательных организаций области. При про-

ведении экологических уроков педагогическими работниками области были 

использованы самые разнообразные формы проведения мероприятий, а так-

же использовался комплект материалов (анимированная презентация, мето-

дический гид, материалы для проведения игровых заданий, раздаточный ма-

териал), размещённый на сайте проекта  www.разделяйснами.рф. 

В мае 2020 года по инициативе Комитета Совета Федерации по агро-

продовольственной политике и природопользованию в муниципальных тер-

риториях области проведена всероссийская акция по созданию «Зеленых 

островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отече-

ственной войны», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В мероприятиях по созданию «Островков памяти» приняли участие бо-

лее 12 тыс. человек - обучающиеся, педагоги, родители, жители городов и 

сел всех территорий области. Участниками акции было создано 356 «Остров-

ков памяти», посвящённых Героям Советского Союза своей малой родины, 

односельчанам, боевым товарищам, прадедушкам. 

Всего в рамках акции участниками посажено 5895 деревьев, оформлено 

690 тематических клумб, заложено 54 аллеи, приведены в порядок 373 мемо-

риальных сооружения – памятники, обелиски, братские могилы. Информация 

о проведённых мероприятиях была освещена в средствах массовой информа-

ции. Опубликовано более 80 статей в муниципальных газетах, на сайтах и в 

социальных сетях.  

Таким образом, все проводимые практические природоохранные мас-

совые мероприятия, как элемент системы экологического образования и вос-

питания в региональной образовательной системе, вносят весомый вклад в 
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экологическое воспитание подрастающего поколения. 

 

 

Соболева Татьяна Никитична, 
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Щеглова Ольга Михайловна, 

 преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКО-

ГО КОЛЛЕДЖА 

 

В условиях быстрого темпа развития современного общества возникают 

высокие требования к качеству образования студентов медицинского колледжа. 

В настоящее время  выпускник медицинского колледжа должен быть, прежде 

всего, компетентным, свободно ориентирующимся в информационном про-

странстве, владеющим различными способами творческой, проектной и самосто-

ятельной деятельности.  

Практика показывает, что использование в педагогической деятельности 

нетрадиционных уроков способствует повышению качества учебного процесса, 

формированию положительных мотивов обучения и развитию познавательных 

интересов у обучающихся. 

В педагогической деятельности наиболее эффективным оказалось приме-

нение различных типов нестандартных уроков, которые вызывают повышенный 

интерес у студентов к овладению знаниями, активизацию их мыслительной дея-

тельности, развитие творческих способностей, желание самостоятельного по-

иска решения проблемы. 

Нетрадиционные уроки являются новым типом уроков, который решает 

обучающие, развивающие и воспитательные задачи. При проведении нетрадици-

онных уроков создается доверительная атмосфера между преподавателем и сту-

дентами, осуществляется деятельность сотрудничества при планировании, про-

ведении и анализе урока. Все это создает благоприятные условия для того, что-

бы студенты стали активными субъектами учебного процесса [1, с. 54]. 

Уроки, которые проводятся необычно, способствуют формированию у 

студентов устойчивого интереса к процессу обучения, снятию напряжения во 

время занятия. Они  помогают формированию навыков учебной деятельности, 

благодаря чему у обучающихся формируются более прочные, глубокие знания 

по дисциплине. 

Отличительными признаками нетрадиционных уроков являются сле-

дующие: 

- наличие в их содержании нестандартных заданий, которые отлича- 

ются творческим подходом к их решению; 

- самостоятельная деятельность обучающихся при поиске путей и спосо-
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бов решения поставленных проблемных ситуаций; 

- необычные условия работы; 

- активное воспроизведение полученных знаний в нестандартных ус-

ловиях [2, с. 87]. 

Так к нетрадиционным урокам можно отнести проведение бинарных 

семинаров по дисциплинам «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» и «Фармакологии». 

Бинарные семинары – одна из форм реализации межпредметных связей 

и интеграции дисциплин. Это нетрадиционный вид урока.  Бинарный семи-

нар  по теме ведут два преподавателя: преподаватель «Генетики человека с 

основами медицинской генетики» и преподаватель» Фармакологии».  Бинар-

ный семинар по своей природе является одной из форм применения иннова-

ционных технологий в образовательном процессе при обучении студентов 

медицинского колледжа. Такие уроки позволяют интегрировать знания из 

разных областей для решения одной проблемы, дают возможность приме-

нить полученные знания на практике. 

- Бинарный семинар позволяет выявить связь различных предметов, де-

лает обучение целостным и системным. Проведение бинарных семинаров 

требует от преподавателей  особенной тщательной подготовки. Успех таких 

семинаров зависит от   слаженной творческой работы обоих преподавателей. 

          При подготовке и проведении бинарного урока в виде семинара по 

дисциплинам "Генетика человека с основами медицинской генетики" и «Фар-

макологии»,  студенты  учатся применять полученные знания на практике.  Би-

нарный урок проводится в форме урока-игры, обучающиеся сами составляют  

вопросы для разминки, получают  задания практического характера и самостоя-

тельно осуществляют  поиск решения поставленной задачи, опираясь на уже 

имеющиеся знания и умения. Будущие фельдшера должны по клинической кар-

тине поставить диагноз, применяя знания, полученные на лекциях «Генетики 

человека с основами медицинской генетики»,  назначить лечение, выписать ре-

цепт, применяя знания, полученные на лекциях по «Фармакологии». Конечно, 

со стороны преподавателей осуществляется контроль  за ходом выполнения 

работы, который заключался в наблюдении за правильностью действий обуча-

ющихся и коррекции в случае необходимости.  

 При подготовке к бинарному семинару,  преподаватели  должны 

тщательно  планировать,   учитывать дополняющие друг друга части, при этом 

избегать дублирования. Важно рассмотреть, в какой степени бинарный 

семинар  поможет повысить мотивацию деятельности будущих фельдшеров. 

Огромную роль при проведении бинарных уроков играет психологическая 

совместимость преподавателей, четкое определение темы, заданий, 

требующих реализации межпредметных связей, восполнения пробелов 

учебных программ. Наличие тематического планирования, единого 

методического пространства, предусматривающего роль каждого 

преподавателя. Четкая постановка конкретных задач перед каждым 

студентом. 
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  Высокий профессионализм преподавателей и работа студентов 

медицинского колледжа на высоком уровне мыслительной деятельности, 

залог подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среди основных приоритетов государственной политики была выдви-

нута идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспе-

чении каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении 

всей жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное - 

дать возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты 

и творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, 

адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно 

развиваться.  

Прямо или косвенно реформы затрагивают систему дополнительного 

образования детей, что актуализирует его роль на современном этапе, требу-

ет его разноуровневой проработки с учетом современных тенденций разви-

тия национальной образовательной системы Российской Федерации, что и 

объясняет научный интерес к данной проблематике.  

Одной из ключевых содержательных характеристик современной си-

стемы образования становится ее непрерывность, этот термин можно пони-

мать, как преемственность всех уровней образования и непрерывность как 

необходимость учиться всю жизнь, не только узнавать новое, но и переучи-

ваться, а нередко и начинать очередной этап своей профессиональной дея-

тельности «с нуля». 

Сегодня диплом об образовании не дает гарантий и представлений о 

характере тех требований, которые будут предъявлены молодым людям в 

профессиональной жизни, если он не дополнен талантом творческого мыш-

ления и общения.   

Единственной предпосылкой успешной жизнедеятельности в таких 
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условиях является комплекс самообразовательных возможностей, основы ко-

торого как раз и закладываются в системе дополнительном образования, как 

обучение и воспитание в сотрудничестве, разноуровневое и разновозрастное 

обучение; проектная деятельность, учебные телекоммуникационные проек-

ты, дистанционное образование и все остальное многообразие, постоянно 

рождающееся в повседневной практике. 

Сегодня можно выделить наиболее ощутимые по своей значимости 

проблемы дополнительного образования и возможных путях их решения: 

1. Кадровые. 

В педагогических коллективах учреждений дополнительного образова-

нии, не секрет, высокий процент людей предпенсионного и пенсионного воз-

раста, что в определенной мере, затрудняетпереход на новый уровень обуче-

ния и воспитания. Система подготовки ДО нуждается в модернизации: тре-

буется обновление учебных программ с учетом направления деятельности и 

специализации, индивидуальной работы с одаренными детьми, включением 

практической направленности и научно-методических изысканий. 

2.Образовательные.  

Отсутствие учебной литературы затрудняет работу ДО, которому са-

мому приходится ориентироваться среди новых изданий, так как во многих 

из них отсутствуют грамотные методические разъяснения. 

Отсутствие единых образовательных стандартов не способствует 

улучшению ситуации в дополнительном образовании, по сути, оно ориенти-

руется на реальный социальный заказ общества, это замечательно, но утвер-

ждение стандартов необходимо производить с учетом профессионального 

педагогического сообщества посредством создания городских методических 

центров, а также создание стажировочных площадок. 

Необходимо так же обратить внимание на расширение спектра образо-

вательных программ, вводить программы по технической направленности, 

что будет способствовать привлечению мальчиков в учреждения дополни-

тельного образования. 

Важнейшей задачей в сфере дополнительного образования можно по-

ставить и работу с одаренными детьми, в этом направлении необходим пере-

смотр уже имеющихся подходов и стандартов. 

3.Здоровье обучающихся.  

Многие проблемы со здоровьем учащихся, несомненно, связаны с вы-

полнением  учебного плана в школах. Но дело не столько в перегрузке, 

сколько в самой организации учебного процесса, школы переполнены, рабо-

тают в 2-3 смены. Сказывается отсутствие мест для отдыха, однообразная де-

ятельность в классно-урочной форме, дети мало двигаются, поэтому большая 

нагрузка на позвоночник, помимо этого есть причины психосоматического 

характера, переутомление.  

Система дополнительного образования может стать для учащихся  

школ рекреацией и релаксацией всего учебного процесса, восстановлением 

утраченных сил, смена деятельности  и обстановки, поэтому мы должны в 

системе взаимодействовать. 
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5.По реализации требований ФГОС. 

Возрастает внимание руководителей образовательных учреждений к 

поиску эффективных моделей организации внеурочной деятельности, инте-

грации основного и дополнительного образования как ресурсов достижения 

требований ФГОС. Учителя и руководители школ проявляют заинтересован-

ность в качественной организации внеурочной деятельности обучающихся 

Но, в последнее время наметилась тенденция на уровне образователь-

ных учреждений к смешению (и более того к подмене) таких понятий как 

«дополнительное образование» и «внеурочная деятельность». Дополнитель-

ное образование имеет свою образовательную программу, а внеурочная дея-

тельность входит составной частью в основные образовательные программы 

уровней школьного образования, поэтому педагогические цели и задачи этих 

двух видов программ должны быть разные, а, следовательно, и пути их до-

стижения не могут быть одни и те же, самое главное различить кадровое, фи-

нансовое обеспечение этих двух видов деятельности. 

Школа должна давать очень хорошее базовое образование и вовлекать 

в свой образовательно-воспитательный процесс специализированные струк-

туры, такие, как учреждения дополнительного образования детей, ведь там 

работают специалисты, которых в школе нет, учреждения системы дополни-

тельного образования по оснащению и подготовке должны быть лучше, чем 

любая другая неспециализированная образовательная организация. 

В целом потенциал системы в настоящий момент используется не в 

полной мере, что связано с: устаревшей учебной и материально - техниче-

ской базой учреждений; недостаточностью законодательной базы в части до-

полнительного образования детей; недостатком программ дополнительного 

образования детей нового поколения, направленных на развитие инноваци-

онной деятельности, работу с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров 

системы дополнительного образования детей; остаточным принципом фи-

нансирования учреждений дополнительного образования детей из бюджетов 

всех уровней. 

Решение задач, поставленных перед системой дополнительного обра-

зования детей в рамках реализации государственной образовательной поли-

тики, требует принятия продуманных, взвешенных, основанных на серьезных 

научных проработках решений со стороны органов государственного управ-

ления образованием  и разработки концепции механизма управления до-

полнительным образованием детей, который позволит развивать его на каче-

ственно новом уровне с учетом многочисленных  вызовов современности.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

           О  том, почему данная тема актуальная  в наши дни, не приходится 

даже объяснять. Все прекрасно осознают, что за последние годы состояние 

детей, да и взрослых, значительно ухудшилось. Факторы, могут быть различ-

ными: плохое питание, загрязнение окружающей среды, общее ухудшение 

генофонда и др.  

 Здоровье человека – важный показатель  его личного успеха. Несомненно, 

это предполагает изменение характера педагогической деятельности. В числе 

первоочередных задач системы высшего образования, дополнительного пе-

дагогического образования сегодня можно назвать подготовку квалифициро-

ванного специалиста, обладающего высоким уровнем профессиональной 

культуры. Современный учитель-профессионал – это не просто специалист, 

знающий свой предмет, это, прежде всего транслятор культуры, понимаемой 

в широком смысле слова: культура трактуется и как продукт деятельности, и 

как качества Человека. Педагогическая профессия предполагает взаимодей-

ствие «человек-человек», поэтому профессиональная культура учителя 

должна включать в себя не только деятельность (профессиональный компо-

нент), направленную на сохранение, укрепление здоровья учащихся, но и вы-

сокий уровень общей культуры, частью которой является культура здоровья 

педагога (личностный компонент). 

В чём же заключается  здоровьесозидающая деятельность любого педагога 

образовательного учреждения? Ученик проводит в школе значительную 

часть времени. Только задумаемся 5 (или 6) раз в неделю с сентября по май в 

течение 11 лет ученик ходит в образовательное учреждение. Получается ко-

лоссальное количество времени, в период роста и развития, ребёнок прово-

дит в стенах образовательного учреждения. А теперь стоит вспомнить, что в 

период роста и развития ребёнка закладывается «фундамент» здоровья на 

всю дальнейшую жизнь. Можем ли мы педагоги не  обращать  внимание  на  

влияние школы на здоровье учеников? Разумеется, нет. Стрессовая педагоги-
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ческая  тактика  является  основным  негативным школьным фактором  риска 

для здоровья учащихся. От 20% до 40% негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей школьного возраста, связано со школой. 

  Непосредственный контакт между учителем и учеником происходит на уро-

ках. Урок – это основная форма учебного процесса в современной школе. 

Поэтому на наш взгляд, каждый педагог должен создать на своём уроке бла-

гоприятную для здоровья среду. Педагог может ничего не говорить о гиги-

ене, но преподавая физику, математику, историю и любой другой предмет, он 

должен оценивать свой урок с позиции здоровьесозидания. 

 Каждый педагог должен создавать на уроке благоприятный психологи-

ческий климат, учитывать двигательную активность учащихся,  использовать 

различные виды деятельности и умело их чередовать, использовать способы 

активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся, умело ис-

пользовать коммуникативно-информационные средства, контролировать мо-

менты наступления утомляемости учащихся, замечать периоды снижения ак-

тивности на уроке и многое другое. Но как оказывается, большинство педа-

гогов не могут построить правильно урок с позиции здоровьесозидания. По-

вышение компетентности педагогов в области здоровьесозидающей деятель-

ности идёт по следующим направлениям: 

– каждому  педагогу необходимо научиться делать самоанализ занятий с по-

зиции здоровьесозидания. 

– очень важен обмен опытом, так как у каждого педагога в отдельности, а 

также у учителей методических объединений имеются свои наработки в дан-

ной области. 

 При анализе нашей практической деятельности в области здоровьесо-

зидания, были получены следующие результаты: 

– к здоровьесозидающему уроку можно отнести уроки личностно ориентиро-

ванные, так как они не только повышают мотивацию и интерес урока, но и 

способствую лучшему усвоению материала, поэтому не требуют домашних 

заданий, а соответственно, это время учащиеся могут использовать для ак-

тивного отдыха, также данные уроки создают благоприятную психо - эмоци-

ональную среду. 

              С позиции здоровьесозидания высоко были оценены уроки-

мастерские, а также уроки, на которых дети работали в группах. Хочется от-

метить, что данные формы уроков можно рекомендовать всем учителям, так 

как на этих уроках значительно повышается активность учащихся, материал 

усваивается лучше, возникает познавательный интерес и стремление детей к 

дальнейшему получению информации, повышается мотивация к обучению. 

 В своей работе применяем пять великих секретов здоровьесозидания: 

1.Секрет доброты. 

2.Секрет успешности. 

3.Секрет эффективности усилий по созданию соответственного пространства 

- в профессионализме всех  работающих в школе педагогов. 

4.Секрет надёжности получаемых результатов - в широком привлечении к 

решению задач, связанных со здоровьем не только учащихся и педагогов 
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школы, но и специалистов из  научных центров (имеющих необходимую 

подготовку!), а также обсуждение получаемых результатов на конференциях, 

совещаниях. 

5.Секрет соответствия создаваемого задуманному состоит в объективном от-

слеживании получаемых результатов. 

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование здорового об-

раза жизни обучающихся на уроках под силу организовать каждому учителю. 

 Любовь к себе спасёт наш мир. И в первую очередь и нас самих! Будьте 

счастливы! Если мы счастливы - наши дети учатся у нас быть счастливыми. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ 

 

В биологии есть такое понятие «импринтинг», суть которого заключа-

ется в том, что для возникновения некоторых стойких реакций, привязанно-

стей и умений природой отпускается в ходе развития организма один, зача-

тую короткий отрезок времени. Тоже происходит в сфере эмоциональной. 

Каждый момент развития в детстве и юности таит в себе особые возможно-

сти. Не использовали их – какие-то способности и таланты останутся нераз-

витыми, отомрут навсегда. Факто данной одаренности в некоторой мере 

можно объяснить тем, что определенное «запечатлевайте» (импринтинг) со-

вершилось в самый оптимальный для этого момент. Поэтому как любое жи-

вое дело, эстетическое воспитание требует умение поспевать за жизнью.  

Эстетическому воспитанию и образованию детей в государственных 

учреждениях уделяется незаслуженно мало времени, внимания.  Час музыки 

и час изобразительного искусства в общеобразовательной школе не способы 

развить интерес учащихся к искусству, поднять их культурный уровень. В 
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большинстве школ уроки музыки и ИЗО считаются второстепенными, след-

ствием чего является несерьезное отношение классных руководителей, роди-

телей, учителей.  

У ребенка мало опыта. Знаний, но его мир от природы ярок и сложен. 

Задача воспитателей не «засушить» скучными формальными занятиями «чи-

стый родничок», настроить духовный «камертон» на доброту, искренность; 

не оставить равнодушным ни одного ребенка. 

Ведь мы, взрослые, хотим видеть своих детей не только грамотными, 

подготовленными к жизни, но и культурными, эмоционально отзывчивыми 

людьми.  

Воспитание духовной сферы личности возможно через развитие эмо-

ционального восприятия окружающего мира, которое немыслимо без приоб-

щения детей к искусству. 

Значит эстетическое воспитание детей – ключ к духовному оздоровле-

нию общества. 

Большое место в умственном и эстетическом воспитании занимают 

творческие письменные работы, где отрабатываются навыки письменной и 

устной речи, особенно, если дети сопровождают свои мини-сочинения ри-

сунками. От искусства рисования по впечатлению ребенок переходит к ис-

кусству творческого слова: «мыслят руки», «мыслит голова», работает и 

укрепляется артикуляционный аппарат. 

Замечено, что детей радует, интересует то, что просто, близко, понятно. 

Чтобы раздвинуть эмоциональное восприятие, необходимо начать с экскур-

сии в природу. В естественной среде лучше всего рассказать об изяществе 

тонкой березки, обращать внимание на мягкую шелковистую травку, предла-

гать ощутить глубину и необъятность неба … Дети должны слышать каждый 

своё и неповторимое: как играет с листвой ветер, как журчит, сбегая по скло-

ну речек, как стрекочет кузнечик, как порхает пестрая бабочка. Можно пред-

ложить им сымитировать полет птиц и даже падающий осенний листик, сне-

жинки, почувствовать и осознать предмет в целом и отобразить впечатления 

в творческой тетради, например, сочинить сказку, где ребенок может дать 

волю своей фантазии. 

Если детям предмет речи хорошо известен, то полет мыслей у них бу-

дет неудержимым. «Без творчества, без сказок, - утверждал Сухомлинский, - 

немыслимо полноценное умственное развитие. За этим стоит своеобразный 

взгляд на мир, ни с чем несравнимый, видение природы человеческих отно-

шений. 

На своих уроках я пыталась это воплотить и вот результат детской дея-

тельности: сочинения, рисунки, стихи, сказки (зачитываю некоторые рабо-

ты). 

Каждый учитель может открыть ребенку чудесный мир природы и по-

стоянно поддерживать непосредственную связь с природой на протяжении 

всей учебной деятельности. 

Организуя процесс эстетического воспитания младшего школьника 

средствами детской литературы, учитель видит цель в воспитании творческо-
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го читателя, в развитии литературно-творческих способностей своих учени-

ков.  Проблема полноценного восприятия художественного произведения как 

искусства слова может решаться только в процессе эстетического освоения 

младшим школьником явлений литературы. Чтение, становясь ведущей рече-

вой деятельностью младшего школьника, создает условия для формирования 

его читательской самостоятельности, развивает художественный вкус.  

Профессор Светловский впервые предложил считать конечной целью и 

объективным показателем деятельности младших школьников чтению - чи-

тательскую самостоятельность. 

Читательская самостоятельность – это такая категория, в которой непо-

средственно запечатлеется уровень художественного произведения как ис-

кусства слова.  

Проблема приобщения младших школьников к художественной лите-

раторе как к искусству очень актуальна сегодня, когда насыщается перена-

сыщение теле-, видеоинформацией, дети подолгу сидят за компьютерами. 

Происходит духовное обеднение детей. 

Что в силах сделать учителю и родителям, чтобы ребенок был духовно 

богатым, умел видеть прекрасное вокруг себя, становился сильнее духом?  

Пытаясь ответить на этот вопрос в одной из школ, было проведено ан-

кетирование родителей первоклассников с целью выявления семьи на при-

общение ребенка к искусству. 

Ребенок отмечает важность влияния всех культурных сфер на ребенка. 

Из анкет родителей выяснилось, что 85% посещений театров, цирков, выста-

вок детьми состоялась в детском саду с воспитателем или в школе с учите-

лем. Самым неожиданным в анкете оказалось то, что практически никто из 

родителей, исключая единицы, не увидел такой бесценный и «недорогой» 

источник обогащения внутреннего мира ребенка, как чтение книг. Значит, 

родители – взрослые люди до сих пор не осознали всю важность общения де-

тей с книгой.  

Еще В.А. Сухомлинский писал, что чтение -  это «окошко», через кото-

рое дети видят мир и познают самих себя. 

Детство – решающая стадия художественного развития человека.  

При анкетировании самих детей выяснилось, что не все положительно 

относятся к чтению (15% из 3-х классов). Поэтому самое время прививать 

вкус не только к чтению, но и к выбору читаемых произведений. У 6% детей 

уже начинает развиваться негативное отношение к чтению. 

Если на данном этапе обучения оставить этих детей без внимания, то в 

дальнейшем они будут потеряны в духовном, а может быть, и в нравствен-

ном плане. 

У младших школьников существует ярко выраженная потребность рас-

суждать о своих художественных впечатлениях. Они хотят больше знать об 

авторе и о его произведении. Ребята много говорят о своих впечатлениях 

друг с другом, и как раз к такому разговору надо стремиться для того, чтобы 

иметь возможность оказывать влияние на формирование детских оценок. 

При этом, обязательно следует использовать жизненные впечатления и опыт 
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самих школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

           

      Сегодня, в условиях быстро меняющегося общества, мы всё чаще 

говорим о том, что традиционный подход к обучению школьников не оправ-

дывает себя, что учащиеся способны в основном только к воспроизведению 

знаний.  Мы знаем, что  большинство учащихся в процессе обучения зани-

мают  пассивную  роль. Это приводит к тому, что среднестатистический вы-

пускник начальной школы не имеет навыка самостоятельной работы и не об-

ладает творческой инициативой. Мы знаем, что только те знания, которые 

добыты исследовательским и творческим путём, становятся прочно усвоен-

ными и осознанными, образующими научную картину мира в сознании ре-

бёнка.[2] 

       На мой взгляд, наиболее конструктивным решением проблемы яв-

ляется создание таких условий в обучении, в которых обучаемый может за-

нять активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 

индивидуальность. Необходимость решать вышеназванные проблемы в своей 

педагогической практике подвигла меня к использованию проектной дея-

тельности на уроках окружающего мира  как новой современной педагогиче-

ской технологии, позволяющей развивать творческие способности, соединяя 

в систему теоретические знания и практические умения младших школьни-

ков. 

       Проекты в младших классах – это проблематично, так как учащие-

ся ещё слишком малы для проектирования. Но это возможно. Проектная дея-

тельность учащихся – это сфера, где необходим союз между знаниями и уме-

ниями, теорией и практикой. Ведь окружающая жизнь – это творческая лабо-

ратория, в которой происходит процесс познания. Вот почему необходимо в 

младшем школьном возрасте вовлечь детей в активную познавательную дея-

тельность.[3] 

Всё более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно 



230 

добывать знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частые мето-

дики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с 

развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазви-

тия. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление 

содержания образования. Общая динамика и частные методики в рамках 

учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у 

школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это 

предполагает поиск новых форм и методов обучения. 

    В последнее время эту проблему в начальной школе пытаются ре-

шать, в частности, через организацию проектной деятельности. Метод проек-

тов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в 

создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного 

материала в процессе выполнения проектов.[1] 

    Для современной школы актуальными являются две разновидности 

проектирования. Педагогическое проектирование как процесс преобразова-

ния образовательной системы можно отнести к социальному типу (проекти-

рование организаций, норм, сложных социальных объектов). Включение же 

учащихся в проектную деятельность (ученический проект) относят к проек-

тированию гуманитарного типа, которое предполагает: определение целей, 

разработку средств их реализации; учет социальных и культурных условий, 

т.е. учет позиций других участников проекта.  В практике используются сле-

дующие виды гуманитарного  проектирования: 

1. Исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем ре-

зультаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2.  Ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей и решают по-своему поставленные проблемы); 

3. Информационно – практико - ориентированные: дети собирают ин-

формацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформле-

ние и дизайн группы, витражи и др.); 

 4. Творческие  (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна, например «Экологическая неделя»). 

     Процесс самореализации включает постановку обучающимися перед 

собой цели, владение способами ее достижения, реализацию принятых наме-

рений. Творческая самореализация учащихся есть процесс и результат само-

осуществления их творческих потенциальных возможностей в учебно – по-

знавательной  деятельности. Одним из средств самореализации является со-

здание проекта. 

Основные условия применения метода проектов сводятся к    следую-

щему: 

 существование некой значимой проблемы, требующей решения 

путем исследовательского (творческого) поиска и применения интегрирован-

ного знания; 

 значимость предполагаемых результатов (практическая, теорети-

ческая, познавательная); 
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 применение исследовательских (творческих) методов при проек-

тировании; 

 структурирование этапов выполнения проекта; 

 самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора. 

Педагогическая ценность ученического проекта определяется: 

- возможностью осуществления силами данного ученика или коллекти-

ва; 

- содержанием в нем новых проблем, которые могут послужить осно-

вой для нового проекта; 

- навыками, которые развивает в ученике работа над данным проектом; 

- заинтересованностью ученика в работе. 

Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование, критика 

проекта. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и являет-

ся стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более слож-

ных и самостоятельных проектов. [5] 

  Применение проектной технологии на уроках и во внеурочной работе, 

а так же определены условия, способствующие использованию  технологии 

проектного обучения на уроках окружающего мира как средство самореали-

зации младших школьников: 

1) активизация познавательного интереса, обеспечивающего учебную 

мотивацию учащихся в проектной деятельности; 

2)создание  атмосферы исследовательской активности  и практической 

деятельности при работе над проектом; 

3)разработаны и внедрены алгоритмы проектной деятельности субъек-

тов образовательного процесса; 

4)организация систематического мониторинга с целью выявления ре-

зультативности проделанной работы. 

При организации классно – урочных занятий и внеклассной работы, 

независимо от определённого учебно – методического комплекта. Развитие 

творческого мышления, практической самостоятельности и личного опыта 

младших школьников, подразумевающей самостоятельную деятельность 

учащихся по решению той или иной проблемы с использованием разнооб-

разных средств интеграции знаний и умений из различных областей. В осно-

ву метода проекта положена идея, направленная на результат, который полу-

чается при решении той или иной практической или теоретической пробле-

мы.[4] Результаты выполненных проектов непосредственно связаны с реаль-

ной жизнью учащихся и поэтому являются для них не только посильными, 

но и личностно значимыми. 

Список использованных источников: 
1. Бычков А.В. Метод проектов в начальной школе. М.:,2000. 

2. Жарова Л.В. Учить самостоятельности: Книга  для учителя. – М.: 

Просвещение, 1993.с. 205 

3. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного ме-

тода в начальной школе. // Нач.школа. – 2004. - №2 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на 

определенных объектах или определенной деятельности при отвлечении от 

всего остального.  

Внимание всегда есть выделение чего-то и сосредоточенность на этом.  

В выделении объекта из массы других проявляется так называемая 

избирательность внимания: внимание к одному есть одновременно 

невнимание к другому. 

Внимание бывает непроизвольное и произвольное. 

• В школьном обучении интенсивно развиваются все свойства вни-

мания.  

• Наиболее заметно развитие произвольного внимания, поскольку в 

школе требуется прослеживать и усваивать те свойства объектов, какие в 

данный момент вовсе не интересуют ребенка. 

•  Устойчивость произвольного внимания школьника зависит от то-

го, насколько четко учитель ставит цели и задачи учебных действий: откройте 

учебник на странице такой-то, найдите упражнение №... а теперь все внима-

ние на доску, и др. 

• Удержать произвольное внимание в течение урока ребенку труд-

но, поэтому постоянно привлекаются элементы непроизвольного внимания, 

используя наглядность, выделение нужных деталей ярким цветом, меняя ин-

тонацию и темп голоса, меняя формы работы и методические приемы, созда-

вая игровые и соревновательные моменты. 

В своей практике учителя английского языка стремятся использовать 

наглядность как стимулирование процесса усвоения материала, как 

дополнительное средство запоминания и сохранения информации, как яркий 

опорный сигнал, способствующий развитию таких способностей ребенка, как 

воображение, зрительная и эмоциональная память. Наглядность один из 

принципов обучения. Наглядный образ возникает не сам по себе, а 

результата, активной познавательной деятельности ребенка. 

Образы представления значительно отличаются от образов восприятия. 

По содержанию они богаче образов восприятия, но у разных детей они 
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различны по отчетливости, яркости, устойчивости, полноте, длительности 

запоминания. Степень наглядности образов представления может быть 

различной в зависимости от индивидуальных способностей ребенка, от его 

знаний, от уровня его воображения, а также от степени наглядности 

исходных образов восприятия. Мышление перерабатывает эти 

представления, выделяет существенные свойства и отношения между 

разными объектами и тем самым помогает создавать более обобщенные, боле 

глубокие по содержанию психические образы познаваемых запоминаемых 

объектов (лексем), что очень важно при изучении языков. Наглядность как 

принцип обучения был впервые сформулирован Я.А. Коменским, а в 

дальнейшем развит И.Т. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. 

Учитель может использовать различные средства наглядности: реальные 

объекты, их изображения, модели изучаемых объектов и явлений. 

Наглядность обучения, как дидактический принцип построения учебного 

процесса с опорой на средства наглядности в процессе обучения языкам 

может быть использован и при изложении нового материала, и при проверке 

освоения учебного материала, и в оформлении учебных пособий, книг, карт, 

схем, таблиц и т.д. Наглядность в обучении относится к различным видам 

восприятия (зрительным, слуховым, осязательным и др.). 

Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютным 

преимуществом перед другими. Например, при изучении природы (темы 

«Времена года», «Погода» и др.), наибольшее значение имеют натуральные 

объекты и изображения, близкие к натуре. На уроках грамматики удобнее 

применение условных изображений, выражающих отношения между 

словами, частями предложения с помощью стрелок, дуг, посредством 

выделения частей слова разными цветами и т.п. 

В таких случаях сопоставительное обучение языкам получает еще одно 

преимущество, так как он зрелищнее, дает дополнительные точки 

соприкосновения или различий изучаемых объектов. Применение этого 

способа осуществить и легко и сложно одновременно. Необходимо не 

загромождать предлагаемый материал излишним сравнением, рассеивающим 

внимание, а акцентировать внимание на самых главных моментах. Например, 

при изучении времен в грамматике русского, английского языков достаточно 

упомянуть существование трех времен в русском языке и большее наличие 

их в английском языках. 

Нередко возникает необходимость использовать различные виды 

наглядных средств, при ознакомлении с одними и теми же вопросами. Очень 

важно использовать наглядные средства целенаправленно, не загромождая 

уроки большим количеством наглядных пособий, ибо это мешает учащимся 

сосредоточиться, и обдумать наиболее существенные вопросы. Такое 

применение наглядных пособий в обучении не приносит пользы, а скорее 

вредит и усвоению знаний, и развитию учащихся. Когда у учащихся имеются 

необходимые образные представления, следует использовать их для 

формирования понятий, для развития отвлеченного мышления ребенка. Это 

правило относится не только к средним и старшим классам, но и к 
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начальным классам. В практике обучения применение наглядных средств 

обязательно сочетается со словом учителя. Знание форм сочетания слова и 

средств наглядности, их вариантов и сравнительной эффективности дает 

возможность учителю творчески применять средства наглядности сообразно 

поставленной дидактической задачи, особенностям учебного материала и 

конкретными условиями обучения. 

Как завладеть вниманием учащихся? Рассмотрим некоторые приёмы и 

способы. 

Простые приёмы.  

• Задавая вопрос, обращаясь к ученику – бросайте ему мячик (ма-

ленький, обязательно легкий и мягкий) 

• Выберите смешное слово, например “Bazinga!” И каждый раз, ко-

гда вы будете произносить это слово, учащиеся должны обеими ладонями по-

стучать по столу 2 раза и хлопнуть в ладоши 2 раза. Скажите слово пару раз 

за урок. Такой приём взбодрит учащихся.  

• В начальной школе можно использовать прием «Animal Sounds». 

Вы называете животное (или показываете картинку), а учащиеся должны ска-

зать, какой звук это животное издает.  

Пример: “An elephant does what? A Whale does what (that’s right, be crea-

tive with you animal calls)! 

 Неожиданные оформления объяснения темы. 

Используйте неожиданные для учащихся оформления объяснений темы 

Применяйте анимацию, когда показываете учащимся презентацию в 

PowerPoints. 

Ролевая игра «Historical figures and Instagram» 
• Используйте в практике преподавания то, что нравится обучаю-

щимся, особенно для удержания внимания во время урока. 

• Поиграйте в игру «Historical figures and Instagram». Предложите 

учащимся представить, что выдающиеся исторические личности использова-

ли бы Instagram. 

• Спросите учащихся, какие фотографии бы выкладывал с своем 

профиле Джордж Вашингтон. А что мог бы публиковать Шекспир? О чем бы 

писала в Instagram Агата Кристи, выкладывала бы она селфи? И так далее.  

• Пусть учащиеся выберут себе одну личность, у которой не могло 

быть профиля в Instagram и опишут от лица этого человека, что он публикует 

в своем профиле. 

• Можно попросить обучающихся подготовить к следующему уро-

ку плакат на А4, с изображением профиля этой персоны и несколькими фото-

графиями. 

Используйте тренды.  

• В ходе урока, когда учащиеся начали уставать и отвлекаться, за-

дайте им вопрос или скажите какой-нибудь интересный факт. Главное, чтобы 

тема вопроса или факта их поразила (например, что-нибудь из мира поп или 

рок музыки, гаджетов и т.д.).  

• Пример: Who won the Oscar for best actress?  
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• Did you like the new filters in Instagram? 

• Did you know that … 

Использование песен. 

• В ходе урока можно использовать песни, тогда смена видов дея-

тельности позволит снова сконцентрировать внимание учащихся на том, что 

вы сейчас изучаете (например, можно переключиться с работы над грамма-

тическим материалом на песню, в которой отрабатывается это правило). 

• Песни можно использовать не только в том случае, если они под-

ходят к материалу, который вы разбираете с учащимися.  

• Можно использовать песни с заданиями, относящиеся к тематике, 

которая изучается в юните (например, тема «Weather»). Выполняя задания, 

которые направлены на то, чтобы проверить, как хорошо учащихся понял 

текст песни, а также задания, которые заставляют мыслить – заставит внима-

ние обучающихся снова концентрироваться. 

Использование нестандартных заданий. 

• Например, задания на работу с инструкцией, мозговой штурм, за-

полнение таблиц, кластеров, работа с текстовыделителями, творческие зада-

ния и др.) 

• Сообщите учащимся в начале урока, что им нужно будет запи-

сать три вещи, которые они узнали на уроке, в их “Билет на выход” (“Ticket 

out the door”).  

 

Этот приём несомненно заставит учащихся сконцентрироваться на 

уроке. 

Внимание можно рассматривать как основу успешной познавательной 

деятельности. Выделяют три вида внимания: непроизвольное, произвольное 

и послепроизвольное. 

К числу основных характеристик внимания относят объем, 

избирательность, устойчивость, концентрацию, распределение и 

переключение. У разных возрастных групп школьников внимание 

развивается по-разному. Внимание младшего школьника носит 

избирательный характер, т.е. направляется на то, что особенно для него 

значимо. Для учеников младших классов обычно значимо то, на что их 

внимание обращает учитель. Удерживать внимание на одном объекте бывает 

непросто. Развитие внимания у подростков сдерживают такие качества 

подростка, как повышенная впечатлительность, большая возбудимость и 

быстрая смена увлечений различными предметами и видами деятельности. 

Внимание учащихся старшего возраста характеризуется дальнейшим его 

развитием на основе общего интеллектуального роста школьника, 

формирования волевых и эмоциональных черт личности. 

Мы рассмотрели методы организации урока иностранного языка, 

которые влияют на развитие внимания школьников. Наглядность один из 

принципов обучения. Наглядность в обучении языкам один из основных 

принципов, согласно которому обучение строится на конкретных образах, 

непосредственно воспринимаемых учащимися. С развитием современных 
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технологий компьютер становится средством обучения, способным наглядно 

представлять самую различную информацию. 

Нельзя не упомянуть и о том, что занятия на компьютере являются 

отличным стимулом для развития памяти ребенка, оптимизации и ускорения 

мышления. Ведь в компьютерных играх необходимо запоминать уровни, 

имена героев, ориентироваться по карте и быстро принимать решения. 

Ребенок не только хорошо запоминает, но и запоминает осмысленно и 

надолго. Применение игровых методик на уроках иностранного языка 

способствует развитию внимания у учащихся, особенно на начальном и 

среднем этапе обучения. Игра имеет большое значение в жизни ребенка, 

имеет то же значение, какое у взрослого деятельность, работа, служба. 

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной 

цели - творческо-поисковой деятельности. 
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Ранний возраст характеризуется интенсивным сенсорным развитием 

дошкольника, которое позволяет на основе зрительных, слуховых и 

тактильных ощущений формировать предметное восприятие, открывать  мир 

вещей и явлений. В этот период жизни дошкольника происходит 

совершенствование деятельности органов чувств, обогащение представлений  

об окружающем мире. 

К. И. Чуковский писал: «Всё дело в том, что мы взрослые, мыслим 

словами, словесными формулами, а малыши – вещами, предметами 
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предметного мира, их мысль на первых порах связана только с конкретными 

образами»[1]. 

Поэтому от того, как ребенок раннего возраста познает (слышит, видит, 

осязает) окружающее, зависит его дальнейшее всестороннее развитие 

(интеллектуальное, физическое, личностное).  

При этом основой познания мира, формирования полноценного 

восприятия взаимосвязей в окружающей действительности, знакомство с 

определенными сенсорными эталонами является сенсорное воспитание,  

которое в свою очередь служит фундаментом интеллектуального развития 

ребенка, залогом его успешного обучения во всех видах деятельности. 

Так как формирование познания начинается с восприятием 

окружающего мира предметов и явлений, а на основе переработки 

воспринятых образов формируются остальные формы познания 

(запоминание, мышление, воображение), как важные элементы 

познавательного, волевого, эмоционального развития ребенка. Это 

требование заложено в ФГОС ДО, а именно: «Содержание программ 

дошкольной образовательной организации должно обеспечивать у детей 

развитие личности, мотивации и способности  в разных видах деятельности, 

и охватывать структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей, т.е. образовательные области»[3]. 

В результате чего в программах дошкольных образовательных 

организаций нового поколения отдельным разделом в содержании 

образовательной области «Познания» является «Сенсорное развитие», 

которое направлено на формирование у дошкольников познавательных 

интересов и интеллектуального развития, что в свою очередь является 

основой для успешного обучения ребенка. 

Но так как из-за особенностей созревания мозговых структур у детей 

раннего возраста эффективнее обучение происходит в игровой деятельности. 

Поэтому организовывать сенсорное воспитание у детей раннего возраста, 

направленное на сенсорное развитие, необходимо в рамках дидактических 

игр.  

Так ,  правильно организованные дидактические игры направлены  на 

реализацию задач сенсорного воспитания способствуют: формированию 

общих сенсорных способностей к использованию сенсорных эталонов; 

обеспечению постепенного перехода от предметного восприятия, узнавания 

объекта к сенсорному анализу.  

Потому что дидактическая игра является эффективным условием для 

сенсорного воспитания дошкольников раннего возраста, посредством 

которой происходит своевременное и полноценное развитие ребенка, на это 

указывали в своих научных трудах многие ученые, как зарубежные, так и 

отечественные (Л.А.Венгер, а. Н.Ветлугина, А.В.Запорожец, Е.И.Тихеева, 

А.П.Усова, Я. А. коменский, Ф. Фребель, М.Монтесори, О.Декроли и др.)[2]. 

Именно в дидактической игре, по мнению ученых, происходит 

наиболее интенсивнее сенсорное воспитание, являясь ценным средством 

воспитания сенсорной активности у детей раннего возраста. То есть 
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сенсорное развитие происходит лучше всего в условиях дидактической игры. 

Так как, играя ребёнок: учится осязать, воспринимать, усваивать сенсорные 

эталоны; формируются умения в сопоставлении, сравнении, установлении 

закономерностей, принятие самостоятельных решений; всесторонне 

развивается и познает окружающий мир[2]. 

Кроме того, посредством дидактических игр ребёнок раннего возраста 

в свободной, доступной для него форме обучается узнавать и называть 

предметы, их части и назначения, материал, цвет, форму, размер и т.д. 

Также в процессе дидактической игры сенсорное воспитание протекает 

в непринужденной, доступной форме, где игровые действия переходят в 

задачу самого ребенка. Однако, окружающие ребенка взрослые (педагоги, 

психологи, родители) должны постоянно разнообразить игровые действия, 

для того, чтобы удерживать у детей интерес к обучению и тем самым 

повышать успешность в решении познавательных задач, усвоению знаний о 

сенсорных эталонах. 

При этом для достижения положительного результата во всестороннем 

развитии у детей раннего возраста необходимо организовывать 

систематическую работу по сенсорному воспитанию посредством 

дидактических игр, с точки зрения педагогического и психологического 

аспектов. 

В нашем МБДОУ в рамках сенсорного воспитания организуется 

совместная работа всех специалистов (педагогов, психолога, логопеда) по: 

созданию оптимальных условий для обогащения и накопления сенсорного 

опыта детей раннего возраста в ходе предметно-игровой деятельности 

посредством дидактических игр с включением дидактического материала; 

формированию умений ориентироваться в разнообразных свойствах 

предметов; обогащению чувственного опыта детей раннего возраста 

посредством дидактических игр и максимальное его применение в процессе 

оптимизации познавательной активности; разрабатыванию, апробированию и 

отслеживанию результативности работы  по сенсорному воспитанию 

посредством дидактических игр (игры с предметами, настольно-печатнями, 

словесными). 

Для реализации выше представленного в нашем МБДОУ организуется: 

насыщение предметно-развивающей среды по сенсорному воспитанию, с 

учетом принципа взаимосвязи сенсорного, интеллектуального, физического 

развития каждого ребенка, принципа преемственности  в интеграции задач 

воспитательного, образовательного и развивающего характера; обеспечение 

активной познавательной, сенсорной практической деятельности; тесное 

взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации по 

гармоничному развитию и обучению детей раннего возраста в рамках 

сенсорного воспитания.    

При этом полученные ребенком раннего возраста знания по 

сенсорному развитию в образовательной среде закрепляются в совместной 

игровой деятельности, с последующем закреплением в самостоятельной 

дидактической игре и переходом в бытовую деятельность (н-р, организация 
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работы в таком порядке: занятие в форме дидактической игры «знакомимся с 

квадратом»; совместная дидактическая игра «раздели по группам»; 

самостоятельная дидактическая игра «из части собери целое»; в быту (дома) 

дидактическая игра «на что похоже»). Также в работе с дидактическими 

играми на сенсорное восприятие нами используются разнообразные методы 

и приемы: создание проблемной ситуации (экспериментирование, 

сюрпризный момент, применение видов оценок); активизирующее общение 

(совместное решение поставленного вопроса, опыт ребенка, образное 

пояснение, рассказ). По мимо всего, у нас осуществляется проектирование 

самой дидактической игры, где продумываем цель, задачи, степень участия 

каждого ребенка, продумываем оказание помощи детям. При подборе 

дидактических игр учитываются требования: эстетичность, 

многофункциональность и эстетичность. Все дидактические игры 

направленные на сенсорное воспитание в нашем МБДОУ представлены в 

картотеки игр и разбиты по модулям, каждый из которых нацелен на 

решения конкретных задач в сенсорном развитии.   

Таким образом, сенсорное воспитание посредством дидактических игр 

в раннем возрасте создают основу: развития познавательной деятельности и 

интеллектуальных операций; совершенствование речевой деятельности; 

формирования умений ориентироваться во времени и пространстве, 

оперирование  с предметами по назначению. Важно правильно организовать 

работу в системе и во взаимосвязи со всеми участниками образовательного 

процесса.  

Список использованных источников: 

1. Как воспитывать детей: методы Корнея Чуковского/ К. И. Чуков-

ский. – М.: Просвещение. [Электронный ресурс].-URL: 

https://www.factroom.ru/rossiya/metody-vospitaniya-detej-korneya-chukovskogo 

(дата обращения 21.10.2020г.) 

2. Поддъяков Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду: пособие 

для воспитателей / Н.Н. Поддьяков. – М.: Просвещение, 2017. – 260 с. 

3. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://standart.edu.ru/ (дата обращения 

19.10.2020г.) 

 

 

  

https://www.factroom.ru/rossiya/metody-vospitaniya-detej-korneya-chukovskogo
http://standart.edu.ru/


240 

Куцына Оксана Владимировна 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

Скоморощенко Виктория Николаевна 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

Рыбалко Марина Васильевна  

воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

(г. Белгород, РФ) 

 

СРЕДСТВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время на федеральном и на региональном уровнях актуа-

лизировались задачи духовно-нравственного воспитания, которые сформу-

лированы в главных нормативных документах образовательной политики 

(«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФЗ 

«О свободе совести и религиозных объединениях»; Православный компонент 

дошкольного образования к основной образовательной программе дошколь-

ного образования в соответствии с ФГОС ДО; Постановление Правительства 

Белгородской области «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы») [6]. 

В настоящее время в психологии, педагогике проблема духовно-

нравственного развития ребенка становится все более актуальной, что связа-

но с высоким темпом жизни людей. В процессе духовно-нравственного раз-

вития человек формирует отношение к миру, реализует регулирующую 

функцию морали, обеспечивает регулирование поведения в соответствии с 

принятыми нормами, формирует его мировоззрение, систему моральных 

убеждений, обеспечивающую гармонизацию индивидуального и обществен-

ного интереса, способствует формированию нравственности. поведение [5].  

Педагогический терминологический словарь определяет духовно-

нравственное развитие как одну из форм воспроизводства наследования 

нравственности в обществе. Духовно-нравственное развитие – это процесс 

целенаправленного и систематического влияния на формирование у подрас-

тающего поколения нравственного сознания, нравственного сознания, нрав-

ственного поведения и нравственных чувств [4]. 

В ФГОС дошкольного образования, определены основные задачи ду-

ховно-нравственного развития детей дошкольного возраста:  

1. Формирование начал патриотизма и гражданственности. 

2. Формирование гуманного отношения к людям и окружающей при-

роде. 
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3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности к культурному наследию своего народа. 

4. Уважение к своей нации. 

5. Понимание своих национальных особенностей. 

6. Формирование чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа.  

7. Уважение к представителям других национальностей. 

8. Формирование положительных, доброжелательных, коллективных 

взаимоотношений. 

9. Воспитание уважительного отношения к труду [6]. 

Дошкольное детство представлено как важный период в жизни ребен-

ка, в течение которого осуществляется развитие собственных способностей 

наряду с потребностью в самостоятельной деятельности, а также формирова-

ние ключевых представлений об окружающем мире, хорошем и плохом в 

нем, а также о семейном образе жизни и родине. Это объясняет, почему на 

данном этапе развития так важно понять и создать нормально функциониру-

ющую систему духовно-нравственного развития в дошкольном учреждении; 

система, основанная на ценностях традиционной духовной культуры, отве-

чающая потребностям развития личности ребенка и направленная на разви-

тие физически, умственно (умственно) и духовно здорового человека. 

Для выработки концепции духовно-нравственного развития личности 

ребенка дошкольного возраста чрезвычайное значение имеет работа детского 

сада, представленная комплексом мероприятий, ориентированных на выпол-

нение ряда задач духовно-нравственное развитие дошкольников в контексте 

взаимодействия «педагог-ребенок-семья» [2]. 

Процесс нравственного становления личности ребенка предусматрива-

ет прохождение им нескольких этапов:  

- первый этап – формирование представлений о нравственном качестве 

(ценности);  

- второй этап – появление мотивов;  

- третий этап – появление отношения к качеству (ценности);  

- четвертый этап – потребность и практическая реализация, выражаю-

щаяся в собственных поступках и поведении. 

В основу духовно-нравственного развития в условиях дошкольного 

учреждения должны быть положены следующие основные принципы:  

- гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к равному - субъекту собственного развития);  

- природосообразность (согласованность с общими законами развития 

человека – сообразно его полу и возрасту);  

- кулътуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии 

с ценностями и нормами национальной культуры и особенностями, прису-

щими традициям тех или иных регионов) [3]. 

Средства духовно-нравственного развития можно объединить в не-

сколько групп:  

1. Художественные средства: художественная литература, изобрази-
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тельное искусство, музыка, кино, диафильмы и др. Эта группа важна, так как 

способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. Дети 

очень живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, 

стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. Художественные 

средства наиболее эффективно помогают формированию у детей моральных 

представлений и чувств.  

2. Природа является значимым средством воспитания чувств и поведе-

ния: дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание забо-

титься о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их.  

3. Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность. Она необходима при воспитании практики нравственного по-

ведения. 

4. Особое место занимает общение, которое выполняет задачи коррек-

тировки (уточнения) представлений о морали и воспитании чувств и отноше-

ний.  

5. Средством духовно-нравственного развития может быть вся та атмо-

сфера, в которой живет ребенок: атмосфера доброжелательная, с любовью, 

гуманностью или жестокостью, безнравственностью. Окружающая ребенка 

обстановка – это средство воспитания чувств, представлений, поведения. 

Методы духовно-нравственного развития также объединяют в три 

группы: 

- методы формирования нравственного поведения: упражнения, пору-

чение, требование, воспитывающие ситуации; 

- методы формирования нравственного сознания: объяснение, увеще-

вание, внушение, просьба, этическая беседа, пример; 

- методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение, субъективно-прагматический [3]. 

Эффективными средствами духовно-нравственного развития является 

развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образователь-

ной организации и дидактическая сказка [1].  

В педагогической литературе большое внимание уделяется изучению 

среды дошкольника: предметной, игровой, творческой. 

В нашей группе детского сада создан центр духовного – нравственного 

развития детей дошкольного возраста. В данный центр мы включили: дидак-

тическую наглядность духовно-нравственного содержания. Например, пред-

лагаем детям рассмотреть ряд сюжетных картинок с духовно-нравственным 

содержанием и классифицировать их по основанию, предложенному воспи-

тателем (разложить картинки на те, где нарисован хороший поступок, и те, 

где нарисован плохой; отобрать те рисунки, на которых ребенок нашел пра-

вильное решение, помог кому-то и т.п.), художественную литературу, порт-

реты поэтов и писателей, природные объекты и их модели, портреты извест-

ных композиторов, музыкальные игрушки предназначаются для создания иг-

ровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя музыкан-

тами, аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, 

аудио- и видеокассеты, видеодиски), наборы конструкторов, образцы сов-
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местного поэтапного возведения построек: «Избы», «Терема», «Жилого до-

ма», «Подворье», «Транспорт», наборы мелких игрушек для обыгрывания го-

товых построек , альбом «Образец построек крепостей, домов, комнат и т.д., 

модели организации совместной деятельности, модели выполнения правил « 

работаем (играем, трудимся, строим) вместе». 

Ежемесячно проводятся выставки, пополняется материал по духовно-

нравственному развитию детей дошкольного возраста на информационно-

просветительских стендах для взрослых. 

Еще одним эффективным средством духовно – нравственного развития 

дошкольников является дидактическая сказка. Дидактическая сказка эффек-

тивна в воспитательных целях: через конфликтные ситуации между героями 

учениками осмысливаются этические нормы, нравственные ценности и идеа-

лы. 

Технология использования дидактической сказки для духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста использует сказку 

для: передачи ребенку основных жизненных принципов и закономерностей, 

передачи жизненного опыта предыдущих поколений и получения ощущений 

своей сопричастности с миром людей, восстановления связи с родовой и се-

мейной памятью, духовно-нравственного развития. 

Использование дидактической сказки в процессе духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста должно сопровождаться 

ярким наглядным материалом, который, по мнению Е.И. Удальцовой, вы-

полняет ряд важных функций:  

- принцип доступности материала (слуховой, визуальный канал вос-

приятия);  

- возможность организации самостоятельной работы детей, что расши-

ряет возможности педагога в решении образовательных, воспитательных и 

развивающих задач;  

- наглядный материал для дидактических сказок может быть двух ви-

дов: демонстрационный (крупный) – для показа детям (аудио, видео) и разда-

точный (мелкий) – которым дети пользуются, сидя за столом и выполняя ди-

дактические задания (куклы, карточки с изображением героев сказки и т.д.). 

Развитие интереса детей к дидактическим сказкам, формирующим 

нравственные ориентиры поведения, достигается тем, что педагог ставит пе-

ред ними постепенно усложняющиеся задачи, при этом не спешит подсказы-

вать действия, предоставляя детям пространство для самостоятельного твор-

чества. При этом важно, чтобы у детей сохранялось соответствующее эмоци-

ональное настроение, непринужденность, чтобы они переживали радость от 

участия в дидактической сказке. 

Сущность дидактической сказки как средства духовно-нравственного 

развития детей дошкольного возраста заключается в том, что с помощью 

разнообразных по своему содержанию сюжетов сказки дети познают окру-

жающий мир, постигают законы общения и правила взаимодействия с дру-

гими людьми, формируют собственное ценностное отношение к таким кате-

гориям как добро и зло, красота, честь, совесть, любовь, сострадание.  
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Эффективность системы духовно-нравственного развития детей по-

средством дидактической сказки зависит от осуществления определенного 

комплекса педагогических условий, под которыми понимается взаимосвя-

занная совокупность мер организации системы творческих заданий, обеспе-

чивающей достижение детьми необходимого уровня развития нравственных 

категорий и ценностей. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда и ди-

дактическая сказка является эффективными средствами духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста. Они могут использо-

ваться для развития всех компонентов нравственности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ И КЛАССИ-

ЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых 

И дышит непонятная святая прелесть в них. 

М.Ю.Лермонтов 
 

В настоящее время понятие духовность обрело немного иной смысл. 

Но по-прежнему требуют разрешения противоречия между духовной приро-

дой человека и отсутствием адекватных подходов в образовании, между но-

http://pedagogical_dictionary.academic.ru/2154/Нравственное_воспитание
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вым, более глубоким смыслом воспитательно-образовательной деятельности 

педагога – музыканта, её высокой целенаправленностью и прежними, внеш-

ними критериями качества педагогического труда. 

Перед современным музыкальным воспитанием сегодня стоит целый 

ряд проблем. В первую очередь проблема мотивации музыкального воспита-

ния. Не менее важна и проблема репертуара, который звучит на уроках и 

окружает ребенка в быту. Ведь недаром искусство называют «школой 

чувств» потому, что в зависимости от содержания произведений оно может 

вызывать различные чувства и эмоции: ценные и ущербные, ведущие к ду-

ховному росту и наоборот, обедняющие человека. 

К сожалению, в современных учебно-музыкальных программах не до-

стаёт нужного раздела – духовная музыка. А ведь именно духовная музыка 

может способствовать укреплению духовных и нравственных качеств лично-

сти. Искусство и культура русской православной церкви являются одним из 

важнейших пластов не только отечественной, но и мировой культуры,  а ду-

ховная музыка, выражающая стремление человека к духовной красоте и гар-

монии, возвышающая его чувства и помыслы является действенным сред-

ством воспитания подрастающего поколения. 

Со времен Киевской Руси обучение пению входило в содержание обра-

зования. В XVI-XVII в.в. оно считалось не менее значимым, чем обучение 

грамоте и письму. В дальнейшем, по мере развития системы музыкального 

образования, изучение русской православной музыки всегда оставалось од-

ним из важнейших направлений музыкального воспитания во всех типах об-

разовательных школ России. 

Исторически эта традиция оказалась прерванной. В современных про-

граммах недостаточно произведений русской православной музыки. А их 

большое число. Начиная от монастырских распевов, духовных концертов Д. 

Бортнянского, А.Архангельского, А.Кастальского, литургий П.Чайковского, 

С.Рахманинова и кончая религиозно-духовными произведениями современ-

ных отечественных композиторов Р.Щедрина, А.Шнитке и других. 

Нельзя и недооценить вклад в развитие русской духовной музыки 

наших земляков – белгородцев, композиторов XVIII века Гавриила Якимови-

ча Ломакина и Степана Аникеевича Дегтярёва. Большую роль в деле музы-

кального воспитания сыграла бесплатная духовная школа, открытая в 1862 

году Г.Я. Ломакиным. 

В условиях общеобразовательной школы религиозно-духовную музыку 

можно вводить как часть культурно-исторического наследия. Каждый ученик 

верующий и неверующий должен знать свою культуру во всём её многообра-

зии: классическую, народную, и тот пласт русской православной музыки, ко-

торый оказался забытым.  

Когда в уроки включается материал об истории духовной музыки, де-

тям предоставляется возможность понять, что духовная музыка является 

неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры, ценной своим много-

образием и неповторимыми национальными чертами.  

Внедрением элементов истории и теории русской духовной музыки в 
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учебный процесс достигается очень важная цель: возродить знание духовной 

музыки и приобщить детей к новому для них пласту русской музыкальной 

культуры, как средству их эстетического и нравственного воспитания. 

Опыт работы в этом направлении показывает, что изучая духовную, 

классическую музыку, обучающиеся проникаются ощущением ценности сво-

ей жизни и окружающих, учатся высокой нравственности, добродетели и 

красоте человеческого общения. 

Уже с пятого класса учащиеся рассматривают музыку церковного бо-

гослужения, её особенности в таких видах работы как слушание и анализ 

произведения. Попутно дети знакомятся с певческими установками, видами 

хоровых исполнений. Учатся грамотному исполнению некоторых произведе-

ний. 

Наравне с музыкальными произведениями перечисленных авторов 

обучающиеся рассматривают произведения духовной музыки в связи с жи-

вописью, изобразительным искусством. Рассматривая иконы, слушая духов-

ное песнопение, дети выясняют для себя, что же может объединять живопись 

и музыку духовного направления. В чем заключаются особенности создания 

духовных гимнов, песнопений. Каковы образы, составляющие основу дан-

ных произведений. 

Посещая различные монастыри и храмы, стараемся приобрести в лав-

ках записи духовной музыки. Это, в основном, записи хоровых коллективов 

или сольные духовные песнопения, в которых различные переложения музы-

ки композиторов-классиков. 

Также дети очень любят слушать духовную музыку в исполнении дет-

ских хоровых коллективов. Им интересно узнать о самих исполнителях, о 

том, как появляются эти произведения. 

Если рассматривать духовную музыку в связи с программой «Музыка» 

под руководством Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой, то здесь можно опереться 

на творчество наших русских композиторов – классиков А. Бородина, 

М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского, М.Глинки. Эти ком-

позиторы посвятили себя развитию и укреплению русской национальной му-

зыки. По словам В.В.Медушевского, опираясь в своей борьбе за националь-

ное искусство и подлинно народную музыку, эти композиторы открыли тай-

ны России, впервые обратившись к той интонационной основе, которая была 

создана русским народом на вершине его исторического бытия  к русской 

протяжной песне, молитве. По определению святого Григория Богослова: 

«Не через безликое население, а именно через народ святорусский «выпе-

лась» в русской протяжной песне красота Божией мысли о Святой Руси». 

И  не случайно, что часто на уроках звучит музыка М. Мусоргского, 

потому что очень умело мелодическими приёмами композитор раскрывает  

мощь и правдивость русского народа, его национально-религиозное мировоз-

зрение. Величие и духовность русская замечательно отражена во вступлении 

к его знаменитой опере «Хованщина», которое нам известно под названием 

«Рассвет на Москве – реке». Здесь композитор мыслил не только о рассвете 

природы, его мысли устремлены к расцвету всего русского государства. 
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В надежде на возрождение духовности нашего общества живет каждый 

православный педагог. Эти надежды устремлены на то, чтобы русская ду-

ховная музыка помогла подрастающему поколению постичь тайны русской 

святыни. Ибо русская музыка, как и вся русская культура, занимает особое 

место в силу того, что русский народ слил себя однажды и бесповоротно с 

православием. Поэтому всегда должно быть беспредельно для человека 

Евангелие – «сила ко спасению». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

И ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Главной задачей, решаемой государством в области образовательной 

политике, является получение полноценного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), с учетом равноправных возможностей 

предоставленных на основе государственных гарантий доступности [3]. 

Так как, в настоящее время отмечена тенденция роста большого 

количества дошкольников с нарушениями речевого развития, которые 

отнесены к основной группе риска по неуспеваемости обучению в школе[2]. 

Потому что, правильная речь является важным показателем готовности 

к обучению в школе, которая позволяет овладеть грамотой и в дальнейшем 

письмом и чтением. Кроме того, несвоевременное устранения тех или иных 

нарушений в речевой деятельности способствует возникновению трудностей 

в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Также формирует у 

детей закомплексованность, которая будет в дальнейшем мешать ребенку 

раскрыть свои способности, задатки, интеллектуальные возможности и 
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трудности в выборе профессии. Значимость формирования правильной речи 

для полноценного развития ребенка  отражено в образовательной области 

«Речевое развитие» ФГОС, где прописано: «Овладение речью как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развития связной речи, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, развития 

речевого творчества, развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха» [3]. 

Таким образом, правильная речь является важным условием 

полноценного всестороннего развития ребенка и социально-психологической 

адаптации его в социум. 

В результате выше изложенного необходимо, чтобы дошкольники с 

ТНР в условиях дошкольной образовательной организации получали 

своевременную и квалифицированную коррекционно-педагогическую 

помощь. Поэтому логопеды, педагоги, дефектологи, психологи постоянно 

находятся в поисках эффективных способов организации коррекционной 

работы с детьми с ТНР. 

Так, на современном этапе развития дошкольной образовательной 

организации большое внимание отводиться реализации принципа 

комплексного подхода в процессе организации коррекционно-развивающего 

воздействия на дошкольников с ТНР, который подразумевает тесную 

взаимосвязь и преемственность учителя-логопеда и педагогов в работе с 

данными детьми по комплексному изучению и устранению нарушений речи, 

предупреждение возникновения вторичных отклонений. 

В результате чего, в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР большую значимость приобретает организация взаимодействия 

учителя-логопеда и педагогов в проведении коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности. 

Именно, как отмечала В. В. Морозова, тесное сотрудничество и 

единство требований учителя-логопеда с педагогами будет способствовать 

преодолению нарушений в речевой деятельности у дошкольников с ТНР [1]. 

В нашем МБДОУ также осуществляется организация совместной 

деятельности учителя-логопеда и педагогов (воспитателей). При этом 

процесс организации взаимодействия осуществляется при реализации 

следующих целей проведения работы по: повышению результативности 

логопедической, коррекционно-педагогической работы; рациональному 

распределению занятий между учителем-логопедом и педагогами, чтобы 

исключить перегрузку дошкольников; адекватному подбору форм, методов 

приемов и средств коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов, которые нацелены и на группу, и на конкретного ребенка, с 

учетом индивидуализации образования. 

Для реализации данных целей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в нашем МБДОУ учитель-логопед и 

воспитатели ведут работу по: формированию звуковой стороны речи; 

обогащению словаря; развитию связной речи; формированию 

грамматической стороны речи; подготовка к обучению грамоте; воспитание 
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речевой активности. При этом в процессе организации взаимодействия 

между учителем-логопедом и воспитателями осуществляется четкое 

разграничивание функций. Однако, в рамках коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР в нашем МБДОУ отводиться ведущая роль учителю-

логопеду. В результате чего каждый специалист проводит работу по своим 

направлениям. 

Так, учитель-логопед: создаёт условия для проявления речевой 

активности и преодолению речевого негативизма; обследует речевую 

деятельность, жизненные компетенции; ведет документацию (заполняет 

речевые карты, пишет индивиндуальные маршруты, психолого-

педагогические характеристики, разрабатывает программы и т.д.);  

организует коррекционно-развивающую работу по всем направлениям и 

разделам речевой деятельности (звукопроизношение, связная речь, словарь, 

грамматика, фонематический слух, моторика, подготовка к обучению 

грамоте). 

Вместе с тем педагоги (воспитатели) осуществляют работу по: 

созданию образовательную среды, где создаются условия для всестороннего 

развития детей; обследуют общее развитие дошкольников; участвуют в 

разработке программы; закрепляют пройденный материал по всем разделам 

речевой деятельности, на основе рекомендаций учителя-логопеда. 

Исходя из выше изложенного можно отметить то, что учитель-логопед 

проводит основную коррекционно-развивающую работу, предупреждает 

возникновение вторичных отклонений, осуществляет наблюдение за работой 

воспитателей с детьми с ТНР, посещая образовательную деятельность и 

отмечает положительные моменты. А воспитатели под руководством 

учителя-логопеда проводят работу по закреплению полученного 

положительного результата, организуют предварительную 

подготовительную работу к занятиям учителя-логопеда, то есть воспитатели 

создают необходимую познавательную и мотивационную базу направленную 

на формирование полноценного речевого развития. 

По мимо выше представленного в рамках планирования совместной 

работы учителя-логопеда и педагогов в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в нашем МБДОУ реализуется принцип 

«понедельного изучения лексической темы», то есть в рамках одной 

лексической темы проводятся и организуются все виды деятельности детей с 

ТНР. Что способствует усвоению и закреплению изученного материала. 

Кроме того, с целью создания единых требований к детям с ТНР, с учетом 

индивидуального подхода к структуре нарушения в процессе коррекционно-

развивающей и образовательной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в нашем МБДОУ с начала учебного года 

организуется взаимодействие учителя-логопеда и педагогов.  

Таким образом, чётко и правильно организованное взаимодействие 

учителя-логопеда с педагогами в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР должна охватывать все формы коррекционно-развивающей 
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деятельности и образовательные области. Что будет способствовать 

достижению положительных результатов в коррекции речевой деятельности 

у детей с ТНР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИУВТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТВОРЧЕСКИ Х ПРОЕКТОВ В РАМКАХ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Одна из задач современного образования заключается в формировании 

личности обучающегося, способного к творческому саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи не возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от учителя к ученику 

Обучающийся должен быть не только пассивным потребителем зна-

ний, но иметь творческий взгляд для формулирования проблемы, анализиро-

вать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правиль-

ность. 

Компьютерные (информационные) технологии обучения - это процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. 

Компьютерная технология может осуществляться в трех вариантах: 

I - как "проникающая" технология - применение компьютерного обуче-

ния по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач; 

II - "основная" - определяющая наиболее значимые из используемых в 

данной технологии частей; 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-metodicheskoesoprovozhdenie-i-metodicheskaya-podderzhka-deyatelnosti-pedagogov-vusloviyah-modernizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-metodicheskoesoprovozhdenie-i-metodicheskaya-podderzhka-deyatelnosti-pedagogov-vusloviyah-modernizatsii
http://standart.edu.ru/
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III - "монотехнология" - когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на при-

менение компьютера. 

В современном мире ИКТ применяются практически во всех сферах- 

науке, экономике и управлении, СМИ, образовании, транспорте, торговле, 

здравоохранении. 

Критерием успешности для  перспективного будущего обучающегося 

становится не столько результативность в изучении учебных предметов, 

сколько отношение человека к возможностям собственного познания, приоб-

ретение личностного и профессионального опыта в процессе обучения не-

стандартными средствами, выработка у учеников стремления и умения само-

стоятельно добывать и использовать новые знания. 

Наиболее перспективным для освоения является проектная деятель-

ность. 

Проект – это самостоятельная, творческая работа учащегося или груп-

пы учащихся, выполненная от идеи до её воплощения в жизнь под контролем 

и при консультировании учителя. 

Творческий проект – это тесное сотрудничество учителя и ученика, во 

время которого ученик продолжает активно пополнять свои знания и умения, 

а учитель раскрывает свой творческий потенциал. 

В процессе проектной деятельности происходит усвоение информации, 

овладение рабочими приемами, технологическими операциями и, что не ме-

нее важно, оценочным соотношением к планируемым и достигнутым резуль-

татам трудовой деятельности. Образно этот процесс можно представить как 

«расширяющуюся воронку», в которую вовлекаются новые знания, образы 

действий, приобретенный опыт, что позволяет считать проектное обучение 

методом развивающего обучения. 

Выполняя творческие проекты, учащиеся учатся широко использовать 

возможности компьютера. На всех этапах выполнения проекта удобно ис-

пользовать пакет программ Microsoft Office. Программа Word позволяет рас-

печатывать текст, вставлять в него рисунки или отсканированные фотогра-

фии, форматировать текст и графические изображения. 

Текстовый редактор Word используется для ввода, редактирования и 

форматирования текста с рисунками, таблицами, диаграммами при оформле-

нии пояснительной записки к своим творческим проектам. С помощью тек-

стового редактора Word можно создавать практически любые электронные 

или печатные документы проекта: обоснование проблемы и потребности, ис-

следование, рекламный проспект и др. Можно использовать шаблоны: так не 

сложно выполнить звёздочку обдумывания воплощения замысла проекта. 

Последовательность изготовления объекта можно представить в виде техно-

логической карты. 

Графические редакторы Paint, Согеl Draw позволяют просто и удобно 

создавать сложные и красивые изображения при разработке идей выполнения 

проекта. Используются для разработки эскиза модели одежды; для выполне-

ния схем вышивки, вязания; для разработки рисунка орнамента для отделки 
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одежды; для создания шаблонов мозаичных форм; для оптимального цвето-

вого решения различных изделий при моделировании одежды; для разработ-

ки рисунка в разделе проекта «Выбор ткани»; для аппликации. 

Программа Adobe Photoshop также активно используется в проектной 

деятельности учащихся. Применяется для обработки готовых изображений 

(монтаж композиций из отдельных фрагментов, взятых из различных изоб-

ражений). В данной программе разрабатываются эскизы моделей одежды, со-

здаются схемы узора вышивки, сервировки стола, составляется интерьер жи-

лого дома. 

Функции Фильтр/ Pixelate/Мозаика программы Adobe Photoshop мож-

но применить для создания схемы узора вышивки или вязания. Наиболее 

удобными для преобразования изображения в схемы для вышивок являются 

графические редакторы Adobe Photoshop 5.0 и WIN Stitch 6.4. Графический 

редактор WIN Stitch 6.4. отличается простотой использования благодаря 

наличию большого числа функций и системной помощи: сканирование вы-

полненного рисунка, создание и корректирование схемы вышивки, просмотр 

готовой вышивки, сохранение в памяти компьютера, и распечатка на принте-

ре при необходимости. 

Табличные процессоры или электронные таблицы Excel позволяют с 

помощью этого офисного приложения выполнить графики и диаграммы. В 

проектной деятельности применяются для нахождения себестоимости своего 

изделия или услуги; для расчета энергетической ценности дневного рациона 

питания; учет расходов и доходов семейного бюджета; для создания простой 

базы данных. 

В программе Publisher выполняем публикации для печати: буклеты, 

бюллетени, плакаты, и многое другое, что является продуктом проектной де-

ятельности. 

Презентации в программе Power Point активно используются учащи-

мися, начиная с 5 класса. При защите проекта они используют различные ма-

териалы для оформления слайдов, строят диаграммы и графики. Просмотр 

слайдов осуществляем на мониторе компьютера, экране с использованием 

мультимедиапроектора. 

Обучающие программы на CD дисках – один из самых распростра-

ненных способов использования компьютера в учебных целях. На уроках я 

использую электронные учебники, видеофильмы, пошаговые анимации. 

В процессе проектной деятельности учащиеся используют различные 

программы на CD дисках, такие как: «Большая энциклопедия Кирилла и Ме-

фодия», «История костюма», «Дизайн мебели и интерьера», «Вышивка кре-

стом», «Русская кухня», «Вязание крючком» «Энциклопедия красоты и здо-

ровья» и многие другие. 

При выполнении проектов по теме «Гигиена девушки. Косметика», 

практика показала эффективное использование программы «CHANGES Са-

лон красоты 2» фирмы MaxFactor. 

Электронные энциклопедии осуществляют вспомогательную, допол-

няющую, иллюстрирующую функции по отношению к основному процессу 
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обучения. Например: «Русская кухня», «Коллекция схем для вышивки кре-

стом», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» «Женское рукоделие», 

«Энциклопедия этикета», и др. 

Электронные учебники - совмещают в себе свойства вышеперечис-

ленных программ и могут быть являться комплексной обучающей програм-

мой. К ним можно отнести CD «Дизайн интерьера», «Визаж», «Учимся па-

рикмахерскому искусству», «Парикмахер визажист», «Вышивка крестом», и 

многие другие. 

Создание собственных электронных образовательных ресурсов. 
Структурирование большого объёма информации наиболее приемлемо 

при помощи программы Power Point. Прежде всего, речь идет об использова-

нии мультимедиа презентаций, создание которых – процесс творческий, тре-

бующий умений, времени, фантазии, достаточное количество иллюстратив-

ного материала. Хорошая презентация - отличное методическое средство, 

позволяющее ученикам лучше усвоить теоретическую часть урока. Компью-

терные презентации: собраны в папки по разделам учебной программы: 

«Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремёсла», «Выполнение проекта», «Профес-

сиональное самоопределение», «Делу время, потехе – час». Таким образом, 

применяя информационные технологии при выполнении проектной работы 

Всё выше сказанное убедительно подтверждает, что использование 

информационных технологий в проектной деятельности на уроках техноло-

гии не дань моде, а жизненно необходимое средство обучения. Формирова-

ние информационной культуры обучающихся можно расценивать как основу 

метапредметной деятельности обучающихся. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Младшим школьникам на сегодняшний день предъявляется немало 

требований. За период обучения в начальных классах им нужно научиться 

решать проблемные ситуации, самостоятельно создавать новые продукты 

своей деятельности, быть эмоционально устойчивыми, обладать коммуника-

тивными навыками на высоком уровне. Все это и многое другое прописано в 

официальных документах РФ, как главные ориентиры в современном обра-

зовании. 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования определено достижение учащимися трех групп результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. Этому способствует формирова-

ние универсальных учебных действий  (УУД): 

1. Личностные УУД, к которым относят  самоопределение, смыслооб-

разование, нравственно-этическое оценивание. 

2. Регулятивные УУД. Это  планирование,  прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка. 

3.Познавательные УУД : общеучебные, включая знаково-

символические; логические, действия поиска и постановки проблем; 

4. Коммуникативные УУД. Это планирование сотрудничества, поста-

новка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, 

умение выражать свою позицию в соответствии с нормами родного языка. 

На сегодняшний день  развитие коммуникативных УУД у обучающих-

ся младших классов является одной из актуальных проблем, которую необ-

ходимо незамедлительно решать, ведь коммуникации затрагивают не только 

одного конкретного человека, а все общество в целом. Да и успешнее образо-

вание не возможно без таких коммуникативных компонентов как:  потреб-

ность в общении со взрослыми и сверстниками; владение вербальными и не-

вербальными средствами общения; эмоционально позитивное отношение к 

сотрудничеству; умение слушать собеседника. 

Наиболее значимые для достижения целей образования, прописанные в 

новом стандарте коммуникативные и речевые действия, состоят из двух 

главных аспектов. Первый - это общение и взаимодействие, т.е. умение 

предъявлять в устной или письменной форме, использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей точки зрения. Второй аспект представ-
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лен умением работать в группе, т. е. совместная деятельность, умение уста-

навливать рабочие взаимоотношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать успешному результату взаимодействия. 

Работая в группе, ученик учиться осмысливать учебные действия, по-

лучает содержательную и эмоциональную поддержку. Групповая работа 

имеет определенные правила, о которых должен помнить учитель. К ним 

можно отнести следующее: не стоит заставлять ученика работать в группе, 

если у него нет желания, лучше чуть позже необходимо выяснить причину 

его отказа; групповая работа не должна длиться дольше 15 минут, в против-

ном случае у обучающихся появиться утомление и как следствие снижение 

активности; не стоит требовать от детей полной тишины. Помимо этого учи-

телю зачастую требуются специальные усилия для того, чтобы наладить вза-

имоотношения между учениками. 

Для лучшего эффекта учителю можно вместе с детьми определить пра-

вила работы в группе. Хорошо, если их будет немного, и они будут допол-

нять правила поведения в ходе урока. Например: 

убедись, что в разговоре участвует каждый; 

говори спокойно и ясно; 

говори только по делу. 

      Схему наиболее простого типа группового взаимодействия можно 

изобразить следующим образом: каждый ученик высказывает как можно 

больше идей о том, как решить задачу, а затем они обсуждают пригодность 

этих способов действия и готовят ответ от группы. Работа детей строится по 

принципу «мозгового штурма». 

Другая форма работы предполагает «конвейерный» тип взаимодей-

ствия в группе, или как еще его называют метод «пилы» и «вертушки». При 

таком методе между детьми распределена последовательность операций. 

Конвейерный тип взаимодействия удобен, прежде всего, для отработки 

навыков. 

     Метод «пилы» выглядит так: предложенное  задание выполняется по 

частям, каждый ученик занят своей частью.   Каждой группе предлагается 

одна  проблема, один текст и серия вопросов/заданий к ним, на которые 

должна ответить эта группа. Каждый ученик группы должен понять весь ма-

териал и быть готовым ответить на любой вопрос. Примером такого подхода 

к организации может служить задание оперативно написать небольшой до-

клад или сочинение на изучаемую тему. В этом случае учащиеся группы 

вместе составляют план работы, распределяют, кто какую часть будет пи-

сать, чтобы быстро выполнить все задания. 

При таком методе представленный материал по теме разбит на логиче-

ские части, которые распределяются между учениками одной группы. В свою 

очередь учитель может взять тетрадь любого участника группы и поставить 

отметку за выполнение задания всей группы. Всем участникам предлагаются 

задания по их уровню, но им об этом не сообщается. Таким образом,  все де-

ти учатся в силу своих возможностей. 

Суть  метода «вертушки заключается в том, что  каждое последующее 
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задание выполняется следующим учеником, начинать может либо сильный 

ученик, либо слабый, при этом выполнение любого задания объясняется 

вслух учеником и контролируется всей группой. После того как работа за-

вершена всеми группами учитель организует обсуждение, если задание было 

одинаковым для всех групп. Либо встречаются эксперты групп, у которых 

были одинаковые задания. 

Отдельным подвидом групповой работы является работа в парах, без 

которой невозможно обойтись при развивающем обучении. Парная работа 

является одним из мотивирующих средств в обучении. На уроках работу в 

парах можно выполнять при разучивании, пересказе, составлении плана, 

объяснении, решении задач, вычислении и т.д. В парах сменного состава 

удобно проверять знание таблицы умножения, компонентов действий, фор-

мул, алгоритмов. 

Учителю следует помнить, что совместная деятельность младших 

школьников будет более эффективной, если она будет строиться по типу 

совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. 

Групповые формы организации учебного общения включают в себя: 

групповую работу над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах); ком-

муникативно-направленные задания (учебный диалог); групповую работу с 

использованием современного дидактического оборудования; взаимопровер-

ку заданий; игровые технологии; коллективные рисунки, аппликации, подел-

ки из различных материалов и др.  

Формирование коммуникативных учебных действий у учащихся явля-

ется значимой частью образовательного процесса. Во – первых, развитие 

коммуникативной компетентности влияет на успехи и достижения в учебе: 

если обучающийся при ответе на вопрос испытывает дискомфорт,  то его от-

вет будет хуже имеющихся знаний, при этом его оценка, соответственно, 

ниже.  Такой негативный опыт может сказаться на всей учебной деятельно-

сти. Во – вторых, наличие у школьника коммуникативных навыков на высо-

ком уровне, будут  благоприятно влиять на его общение с классным коллек-

тивом. Ведь неумение находить общий язык с ровесниками  может вызывать 

ощущение неприятности, появлению враждебности по отношению к сверст-

никам.  

Овладение обучающимися коммуникативными УУД способствует  

формированию и развитию умения взаимодействовать с другими людьми, с 

объектами окружающего мира и его информационными потоками, 

отыскивать, преобразовывать и передавать информацию, выполнять разные 

социальные роли в группе и коллективе. Кроме этого  коммуникативные 

универсальные учебные действия  является ресурсом эффективности и 

благополучия их будущей взрослой жизни. На каждом уроке в начальной 

школе учителю необходимо научить школьника умению ориентироваться в 

ситуации общения; пониманию речи партнера и построению своего речевого 

высказывания; контролю и корректировки речи в зависимости от задач и 

ситуации общения; извлечению из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОУ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из информационно 

коммуникативных технологий – дистанционное обучение. Особое внимание 

уделяется описанию дистанционной образовательной технологии в ДОУ. Да-

на характеристика дистанционному образованию, показаны как положитель-

ные, так и отрицательные стороны данного вида обучения. В статье обосно-

вана актуальность перспективного образовательного направления в условиях 

глобализации и перехода к информативному обществу.  

Актуальность. В связи с эпидемической обстановкой в мире, происхо-

дят изменения и в нашей привычной жизни. Всем нам приходится перестраи-

вать и собственную жизнь, и работу к режиму самоизоляции. Произошли из-

менения и в системе образования, благодаря которым пришлось перестраи-

ваться и системе дошкольного образования. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. Организации осу-

ществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации обра-

зовательных программ» [1, гл. 2, ст. 13, 16]. 

Дистанционное образование является доступным. В условиях панде-

мии. Так в соответствии с положение статьи 138 «Кодекса об образовании» 

родители воспитанников обязаны взаимодействовать с образовательным 

учреждением, и способствовать реализации образовательных целей и задач 

образования. Вместе с воспитателями они должны следить за развитием и 

поведением ребенка, тем самым обеспечивая воспитание в семье. Психоло-



258 

гическое и и педагогическое развитие ребенка не должно прерываться, ни 

при каких условиях, ведь ребенок - это маленький исследователь,  он активно 

развивается и, играя, познает мир. Таким образом, дистанционные образова-

тельные технологии стали одними из средств, взаимодействия с семьями 

воспитанников нашего дошкольного учреждения. Необходимо учитывать, 

что для реализации дистанционного образования нужен квалифицированный 

педагог, с определенными знаниями и умениями, такими как: 

- навык ведения образовательного процесса с использованием ИКТ;  

- умение свободно ориентироваться в образовательных сегментах сети 

интернет; 

Дистанционное образование это образование на расстоянии. которое 

дает возможность усвоить учебный материал на расстоянии в процессе само-

стоятельной работы родителей  и их детей, используя информационно –

коммуникативные технологии. Главная цель дистанционного образования 

заключается в том, чтобы предоставить каждому ребенку получения образо-

вания на дому, в удобное для него время и в удобном для него темпе. Орга-

низация дистанционного обучения в ДОУ имеет ряд особенностей. Во-

первых, детей мотивируют к получению новых знаний. Родителям ребенка и 

педагогу следует объединиться и создать условия для обучения, которые 

смогут заинтересовать его в знаниях. Во-вторых, дистанционное образование 

рассчитано на самостоятельную работу в образовательном процессе. До-

школьнику справится с этой задачей самостоятельно не возможно, он нужда-

ется в помощи родителей. Следует заметить, что дистанционное образование 

имеет как преимущества, так и недостатки. К недостаткам дистанционного  

обучения следует отнести следующие факторы: 

- отсутствие свободного времени у родителей дошкольников; 

- отсутствие возможности дистанционного обучения из-за материаль-

ных трудностей, которое может испытывает семья ребенка и заключается в 

отсутствии компьютера, ноутбука, а в телефоне отсутствует полный набор 

функций; 

- отсутствие живого общения со сверстниками, когда теряются комму-

никативные навыки и, как следствие, социализация в обществе; 

- отсутствие авторитета у родителей при реализации образовательного 

процесса; 

- отсутствие прогулок, п/и и других форм работы, что негативно сказы-

вается на здоровье ребенка дошкольного возраста. 

Преимущество дистанционного обучения состоит в следующем: 

- свободный график; 

- проявление индивидуального подхода к воспитанникам; 

- дает возможность осуществлять дополнительные занятия с детьми, 

которые не посещают детский сад из-за болезни; 

- возможность проведения занятий с одаренными детьми;  

- осуществления занятий с «особыми детьми»; 

- способствует у дошкольников развитию самостоятельности и органи-

зованности, мотивируя их к исследовательской и познавательной  деятельно-
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сти; 

- способствует развитию творческой активности дошкольника; 

- способствует повышению уровня педагогической компетенции роди-

телей, они активно включаются в образовательный процесс и становятся его 

полноправными участниками;  

Дистанционное образование в  ДОУ, заключается в том, что и детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и находясь 

дома, они вместе изучают и выполняют задание педагога. Основная цель за-

даний – закрепление пройденного материала в процессе выполнения творче-

ского задания. 

Для успешной реализации дистанционного образования у ребенка до-

школьного возраста должна быть мотивация к получению новых знаний. По-

этому перед воспитателями стоит не простая задача по созданию определен-

ных условий, как предоставить учебный материал в интересной и доступной 

форме, чтобы родители, показав его, смогли бы заинтересовать ребенка в по-

лучении знаний и выполнения задания. Огромное значение имеет наглядное 

пособие. Так как у детей дошкольного возраста, преобладает наглядно-

образное мышление, то применение мультимедийных технологий в образо-

вательном процессе будут способствовать лучшему восприятию и запомина-

нию учебного материала. Образовательная деятельность с использованием 

электронных устройств должна строго регламентироваться как по длитель-

ности, так и по количеству в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. «Онлайн» обучение дошкольников должны быть доступны. Кроме «он-

лайн» обучение необходимо включать и другие формы дистанционной рабо-

ты с дошкольниками.  

Реализация дистанционного обучения осуществляется при помощи 

синхронных и асинхронных методик. Синхронное обучение – это обучение в 

режиме «онлайн», когда ребенок вместе с родителем находится у автомати-

зированного рабочего места, например компьютера, и занятия проводятся по 

заранее составленному расписанию. 

Асинхронное обучение – это режим «оффлайн», когда место нахожде-

ния и время не является существенным, так как все взаимодействия осу-

ществляются в отложенном режиме. Родителям представляется возможность,  

самостоятельно использовать учебный материал в любое удобное для них 

время. При организации дистанционного обучения для дошкольников, следу-

ет учитывать следующие аспекты: 

- дети нуждаются в постоянном эмоциональном общении с окружаю-

щими людьми, что, безусловно, возможно при «онлайн» общении; 

- обмен информацией осуществляется через социальные сети; 

-разнообразие познавательной и творческой деятельности; 

-тесное сотрудничество со специалистами (психолог, логопед, и др.). 

При использовании дистанционного обучения в дошкольных учрежде-

ниях необходимо соблюдать следующие правила: 

- планирование образовательной деятельности детей дошкольного воз-

раста, должно быть продуманно тщательным образом; 
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- умение предоставить учебные и наглядные материалы; 

- организация эффективной и быстрой обратной связи между участни-

ками образовательного процесса; 

- умение создать и поддержать мотивацию дошкольников к познава-

тельной деятельности.  

Переход к дистанционному обучению, выдвигает и новые требования к 

воспитателю ДОУ. Так как педагог несет ответственность за качественное 

образования, то он должен уметь работать с программным обеспечением, 

сервисам сети интернет, владеть дистанционными методиками преподавания 

особенностями построения учебного процесса, в виртуальной среде. Для реа-

лизации дистанционного обучения педагогу необходимо решить следующие 

задачи: 

- использование дистанционных образовательных технологий для реа-

лизации образовательного процесса; 

- разработать систему, и провести оценку качественного усвоения до-

школьникам предполагаемого материала; 

- оказать должную поддержку семьям воспитанников, используя раз-

ные консультации, повышая их педагогическую компетентность. 

И все же основной задачей воспитателя, при дистанционном обучении 

– это развивать умение у ребенка проявлять свободу действий. самостоятель-

ность и чувствовать ответственность за результат своей работы. Образова-

тельную деятельность следует выстраивать по двум направлениям, когда за-

дания выполнятся детьми самостоятельно совместно с родителями, и в виде 

консультаций и рекомендаций родителям воспитанников. Так, используя по-

мощь педагогов, родители успешно применяют дистанционные образова-

тельные технологии, эффективно и грамотно могут организовать деятель-

ность детей дома. В результате этого процесса общение между детьми и их 

родителями будет более интересным и насыщенным. Это создаст благопри-

ятную обстановку в семье, позволит детям не скучать, и провести с пользой 

время дома, а также получить больше внимания , больше любви со стороны 

самых близких им людей, а родителям это поможет лучше узнать своих де-

тей: их интересы, потребности, желания и способности. 

Профессиональное использование современных информационных тех-

нологий,  способно сделать образовательный процесс информационно чет-

ким, компактным, доступным для всех категорий детей дошкольного возрас-

та, комфортным и зрелищным для ребенка, существенно повысить мотива-

цию детей к обучению, представить реальные предметы или явления в цвете, 

движении и звуке, что способствует наиболее широкому раскрытию способ-

ностей дошкольников, активизации умственной деятельности.   [5]. 

Использованное дистанционное обучение во время самоизоляции, по-

казало, что дети дошкольного возраста благополучно решают предложенные 

им задачи, не испытывая эмоционального дискомфорта. Более того они с ин-

тересом знакомятся с новым учебным материалом, демонстрируя свой опыт 

и запас знаний полученный ими при посещении детского сада. Об этом сви-

детельствует и «обратная связь» с родителями воспитанников. 
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Опыт по использованию дистанционного образования в ДОУ еще не 

велик и требует доработок. И все же хочется верить, что опыт такого взаимо-

действия не останется не востребованным после окончания режима самоизо-

ляции и в значительной степени поможет организовать работу с детьми, ко-

торые  по каким-либо причинам не смогут посещать дошкольное учрежде-

ние. Дистанционное обучение сможет повысить качество и доступность до-

школьного образования для всех категорий детей, тем самым позволит вы-

полнить заказ общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В 

ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ. 
 

С каждым годом увеличивается количество транспортных средств на 

улицах, возрастает интенсивность движения и, соответственно, увеличивает-

ся количество дорожно-транспортных происшествий, участниками которых  

становятся дети. Исследования в данной области показывают, что все причи-
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ны ДТП с участием дошкольников во многом связаны с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями: неспособность правильно оценить 

обстановку, потребность в движении, стремление подражать взрослым, пере-

оценка своих возможностей, специфичность реакции на приближающийся 

автомобиль и др.  

В большинстве случаев, основной причиной дорожно-транспортных 

происшествий является элементарное пренебрежение требованиями Правил 

дорожного движения. Поэтому очень важно знакомить детей с  Правилами  

дорожного движения,  начиная как можно раньше. Именно в дошкольном  

возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, 

и все, что ребенок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. 

 В настоящее время в стране активно происходит процесс 

качественного обновления образования. С учетом ФГОС ДО главная 

особенность организации образовательной деятельности  на современном 

этапе -  обновление содержания дошкольного образования и введение в 

образовательный процесс новых форм образовательной деятельности с 

дошкольниками. В связи с этим очевидна актуальность использования в 

образовательном процессе новых технологий и деятельностных форм 

взаимодействия с воспитанниками и их родителями, в основе которых лежит 

активизация первых и включение вторых в непосредственное участие в 

образовательный процесс ДОУ. 

Наиболее востребованными становятся интерактивные формы  

организации образовательной деятельности, позволяющие задействовать 

всех участников образовательного процесса и реализовать их творческие 

способности, воплотить имеющиеся знания и навыки в практической 

деятельности. К таким формам организации относятся: интерактивная игра, 

мастер-класс, проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование и мн. др.  Все эти формы особенно  хорошо сочетаются 

в квест-технологии, или как его еще называют образовательный квест.   

Квест является игровой педагогической технологией, т.е. игровой фор-

мой взаимодействия педагога и детей. Реализуя определенные сюжеты и их 

вариации, при выполнении заданий, происходит формирование новых и за-

крепление имеющихся знаний, умений и навыков по той или иной проблеме. 

Конструкция квеста отличается от игры и  имеет ряд особенностей: четко по-

ставленное дидактическое задание, игровой замысел, обязательно имеет ве-

дущего (наставника) и четкие правила. 

Характеристика  технологии квеста включает в себя: 

 осуществление образовательных задач через игровую деятель-

ность; 

 целенаправленная мотивация эмоциональной и интеллектуальной 

активности воспитанника; 

 исследовательский характер образовательной деятельности; 

 развитие информационной и медиа грамотности. 

          Образовательный квест – это совершенно новая форма 

обучающих и развлекательных программ. Он доставляет детям радость не 
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только самостоятельного поиска и нового открытия но, что самое главное, 

обеспечивает развитие познавательной деятельности дошкольников, их 

творческой активности. Способствует развитию коммуникационных 

взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и служит 

хорошим способом сплотить играющих. В квестах присутствует элемент 

соревновательности, а также эффект неожиданности (неожиданная встреча, 

таинственность, атмосфера, декорации). Они способствуют развитию 

аналитических способностей, развивают фантазию и творчество, т.к. 

участники могут дополнять живые квесты по ходу их прохождения. 

Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения 

детей и значительно расширить рамки образовательного пространства. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 

способствует активизации познавательных и мыслительных процессов 

участников, которые начинаются с получения ребенком информации и 

заканчиваются принятием обдуманного решения и формирования 

собственного опыта.           

  Организовывая квесты необходимо соблюдать принципы доступности 

логической связи и эмоциональной окрашенности заданий для детей. Во 

время прохождения квеста использовать различные виды детской 

деятельности, рассчитывать разумность во времени при выполнении заданий. 

Игры должны быть безопасными. Вопросы и задания  соответствовать 

возрасту.  

 Организация квестов  требует тщательной подготовки педагога. 

Обычно подготовка осуществляется в несколько этапов: определяется тема, 

цели и задачи квеста; целевая аудитория и количество участников; сюжет и 

форма квеста (сценарий); пространство и ресурсы; количество помощников, 

организаторов; назначается дата; проведение игры; анализ полученных 

результатов. 

 Проведение квеста начинается с постановки  цели и задач, которые 

должны выполнить участники. Распределяются роли. На этапах прохождения 

выполняются ролевые задания, дети находят ответы на вопросы. Руководи-

тель игры следит за порядком  и правильностью выполнения заданий (бону-

сы и штрафы). В конце квеста подводятся итоги игры. Награждаются побе-

дители. Если игра командная, то и приз должен быть 

рассчитан на всю команду. По желанию можно давать маленькие при-

зы на каждом из этапов прохождения. 

 Выделяют несколько видов квест-технологии. При планировании и 

подготовки квеста немаловажную роль играет сам сюжет, и то образователь-

ное пространство, где будет проходить игра. Будет ли это закрытое про-

странство или более широкое поле деятельности, сколько будет участников и 

организаторов, откуда будут стартовать участники, будут двигаться в опре-

деленной последовательности или самостоятельно выбирать маршрут. В за-

висимости от этого квесты можно условно разделить на три группы. В линей-

ных квестах решение одной задачи дает возможность решать следующую. В 
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штурмовых, участник с помощью контрольных подсказок сам выбирает спо-

соб решения задачи. Кольцевые квесты, по сути, тот же линейный квест, 

только для нескольких команд, стартующих из разных точек. 

Проводить образовательные квесты можно в нескольких 

вариантах. 
Вариант квеста – Поиск по запискам – мероприятие, требующее 

минимальной подготовки и практически не нуждающееся в ведущем. В 

самом простом варианте ребенок получает записку, указывающую на тайник, 

в тайнике другая записка с адресом следующего тайника. Переходя от одного 

тайника к другому, ребенок достигает финальной сокровищницы. 

Аттракцион несложный, но, тем не менее, неизменно пользующийся 

успехом. Идеально подходит для праздников без гостей и частого 

использования. Более сложные и требующие большей предварительной 

подготовки варианты игры – Поиск по карте и Поиск по подсказкам 

(картинкам, указателям).  

Участники проходят маршруты квеста  опираясь на маршурный 

лист, где написаны последовательно станции и где они расположены; или 

загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на которые и будет то место, 

куда надо последовать. Как вариант, маршрут можно пройти с «Волшебным 

клубком» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки с 

названием того места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая 

клубок, дети перемещаются от станции к станции). Или с помощью Карты, 

где маршрут изображен в виде схемы. Вариант «Волшебный экран» требует 

наличие планшета или ноутбука где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны последовать участники. 

            Логически и последовательно составленная цепочка проведения 

квеста включает в себя направление игры (карта, стрелки, знаки и.т.д); 

остановки (встреча с героями и выполнение заданий, поиск артефактов, 

получение дальнейшего направления); испытания (задания от героев, 

головоломки, опыты, викторины, подвижные игры и т.д.); задания (загадки, 

ребусы, лабиринты, эксперименты, спортивные состязания и т.д.). 

    В образовательные  квесты включаются игры на познавательные 

процессы, пространственное ориентирование; творческие поделки; 

спорт-минутки и регулирующие игры. 

Темы квестов по формированию у дошкольников  навыков  

безопасного участия в дорожном движении могут быть самыми 

различными. 

Поиск сокровищ (предметов): «Найди пропавший дорожный знак», 

«Безопасный маршрут», «Путешествие со Светофорчиком», «В поисках 

волшебного ключа», «Африканское путешествие в поисках клада».  

Помощь героям (сказки, мультфильма, фильма): «Собери светофор», 

«Помощники на дороге», «Зашифрованная надпись», «По дорогам 

Цветочного города с Незнайкой». 

Познавательные: «Интересные факты из истории правил дорожного 

движения», «Отправляемся в путешествие по улицам нашего города»,  
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«Знают правила друзья, значит, знаю их и я», «Тропа безопасности», «Юные 

знатоки дорожного движения». 

С многообразием опытов и экспериментов: «Изготовление 

светоотражающих элементов для своей одежды», «Движение», «Что 

происходит при столкновении двух транспортных средств?», «Подушка 

безопасности», «Я заметен на дороге». 

По художественным произведениям (литературные квесты по 

книгам, фильмам, мультфильмам): «В стране правил дорожного движения», 

«Приключения в сказочной стране», «Как Колобок помог жителям 

автомобильного городка», «Путь по карте ты пройди, книгу в подарок 

получи». 

Физкультурные праздники: «Следопыты», «Юные помощники», «По 

неведомым дорогам». 

По любому поводу проведения (окончание детского сада, приход осени  

и т.д.): «Поиск недостающего предмета», «В поисках новогодних подарков», 

«10 записок безопасности». 

            Принимая участие в квестах, направленных на формирование и 

закрепление навыков  безопасного участия в дорожном движении, дети 

преодолевают неуверенность в себе, проявляют смекалку и логику, учатся 

принимать верное решение, прислушиваться и помогать друг другу в  

выполнении заданий. У детей  формируются соответствующие знания, 

элементарная дорожная грамотность,  негативное  отношение к нарушениям 

ПДД. Появляется  способность к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.  Они учатся самостоятельно принимать нужные решения, 

проявляют гуманные чувства: доброту, отзывчивость и сострадание.  

          Использование квест-технологии  в образовательном процессе 

ДОУ приведет не только к  решению основных образовательных и воспи-

тательных задач, но и окажет неоценимую помощь педагогу,   предоставляя 

возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сде-

лать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым. 

Самое главное, это то, что квесты помогают  активизировать и детей, и роди-

телей, и педагогов. Это игра, способствует сплочению не только детского 

коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает детско-

родительские отношения. Родители становятся активными участниками об-

разовательного процесса, решая его задачи в игровой сюжетной и занима-

тельной форме.  

Список использованных источников: 
      1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

      2. Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Р.Б. Стер-

кина // Дошк. воспитание – 1997 - №3 –С. 11 – 22.  

      3. Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и 
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     5. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 
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Сфера, 2005. – 266 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ  

 

Сохранение природного и культурного наследия малой родины, а зна-

чит, России, является сегодня одной из приоритетных задач нашего общества 

и государства. Это лакмусовая бумажка, демонстрирующая степень развития 

гражданского общества, отражающая уровень его экономического и соци-

ального развития. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв в свое время сказал: «Любовь к родному 

краю, его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост 

духовной культуры всего общества». 

Это действительно так. Через изучение природы, культуры, истории 

родного края идет воспитание и духовное становление  личности, человека и 

гражданина. Благодаря целенаправленной работе по изучению наследия ма-

лой родины  обучающиеся  осознают значимость природы,  культуры и исто-

рии  родного края в своей жизни и жизни близких людей, в общей судьбе 

народов России, учатся интересоваться жизнью своего края, осознавать про-

блемы окружающего их мира и самостоятельно пытаться находить пути их 

решения. 

Наши обучающиеся изучают природу и культуру родного края через 

разные формы организации образовательной деятельности, в том числе и че-

рез участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: природа, куль-

тура, этнос». 

Модернизация образовательного процесса, педагогический опыт при-

водят каждого педагога к пониманию того, что необходимо искать такие об-
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разовательные технологии, которые бы смогли заинтересовать обучающихся 

и мотивировать их на образовательную деятельность, на успешный резуль-

тат, в частности, на изучение природного и культурного наследия малой ро-

дины.    

Среди образовательных технологий, проектная деятельность занимает 

особое место, в основе которой лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориен-

тироваться в информационном пространстве, развитие их критического и 

творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить пробле-

му.  

В процессе реализации проектной технологии создается конкретный 

продукт, часто являющийся результатом совместного труда и размышлений 

обучающихся, который приносит им удовлетворение, обеспечивает ситуа-

цию успеха, самореализацию. 

В результате реализации проекта «Традиционный женский крестьян-

ский костюм села Белый Колодезь Валуйского уезда Воронежской губернии» 

обучающиеся изучили историю возникновения женского крестьянского ко-

стюма села Белый Колодезь Вейделевского района, воссоздали костюм для 

школьного музея. 

Реализация проекта «Деревянная ложка  в традиционной народной 

культуре Губкинской территории» создает условия обучающимся для изуче-

ния видов деревянных ложек, их предназначения и технологий изготовления, 

а также создания сборника «Живите на красную ложку» (о деревянной ложке 

в устном народном творчестве Губкинской территории).  

Конкретным продуктом реализации проекта «Отражение образа кали-

ны в фольклоре жителей села Раздорное Красногвардейского района» стал 

сборник, содержащий песни старожилов, частушки, посвященные образу ка-

лины.   

Практический проект «Шебекинские узоры» посвящен комплексному 

изучению старинной вышивки южно-русского региона Белгородчины. Обу-

чающиеся ознакомились с материалами фондовых коллекций Шебекинского 

историко-художественного и школьного музеев, расспросили старожилов, 

проанализировали старинные вышивки родного края, изучив значения  и 

названия её мотивов.  

Реализация практического проекта «Народный костюм Белгородской 

губернии» - это стремление обучающихся сохранить память и традиции 

нашего народа в создании традиционного костюма. Итогом реализации дан-

ного проекта стало воссоздание традиционного наряда Белгородской губер-

нии. Обучающиеся узнали, что Белгородчина «собрала под своей крышей» 

людей разных социальных слоёв, этнических групп и национальностей. Это 

сказалось и на судьбе народной одежды, как по широте и глубине связей с 

культурами других народов, так и по богатству художественного выражения 

её целостного «образа».  

А в ходе реализации практического проекта «Народный костюм села 

Васильдол Новооскольского района Белгородской области» ребята смогли 
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описать народный костюм села Васильдол Новооскольского района, чтобы 

глубже понять родные истоки, которые хранят народную мудрость и тради-

ции через живой источник – народный костюм. 

Обучающиеся Старооскольского городского округа через реализацию 

проекта «Изготовление бёрдо – забытое ремесло села Владимировка Старо-

оскольского района Белгородской области» узнали о народном промысле 

родного края (бёрдо и ткачество на нём), его роли в жизни односельчан, а 

также в сохранении и продолжении традиций малой родины.  

Данные практические проекты направлены на сохранение и воспроиз-

ведение нематериальной культуры (песен, танцев, игр, обрядов и т.п.) и от-

ражают взаимоотношения этноса с природным окружением, а также предме-

тов материальной культуры - одежды, утвари, продуктов питания и др.  

В Концепции сохранения и развития  нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации на период 2009-2015 гг., разрабо-

танной Правительством Российской Федерации, сказано, что нематериальное 

культурное наследие находится в тесной взаимосвязи с материальным и при-

родным наследием, передается от поколения к поколению, от человека к че-

ловеку.  

Освоение объектов нематериальной культуры через проектную дея-

тельность по изучению природного и культурного наследия малой родины 

способствует формированию патриотических, гражданских качеств юных 

граждан, воспитанию их духовности и нравственности.  
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  эколого-биологический центр» 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

С целью духовно-нравственного воспитания обучающихся нашей обла-

сти Белгородским областным детским эколого-биологическим центром тра-

диционно проводится областная акция «Алая гвоздика», организованная на 

основе волонтерской деятельности обучающихся. Это социальные волонтер-

ские проекты, способствующие гражданско-патриотическому становлению 
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юных граждан Белгородчины, развитию их экологического самосознания, 

трудовому воспитанию, через организацию добровольческой деятельности 

по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, матерям по-

гибших воинов, домам ветеранов, одиноким пожилым людям, ветеранам 

труда, людям с ограниченными возможностями, а  также уходу за мемори-

альными объектами своих территорий, формированию у них чувства восхи-

щения и гордости за стойкость и самоотверженность советского народа в го-

ды Великой Отечественной войны, уважения к ветеранам войны, к старшему 

поколению, правильного представления о мужестве, героизме, патриотиче-

ском долге, о подвиге во имя Родины. 

Практически каждая образовательная организация области имеет уже 

свой опыт вовлечения обучающихся в такие проекты. Добровольные объеди-

нения детей и подростков  включаются в деятельность по выращиванию цве-

точной рассады в школьных теплицах для озеленения мемориальных соору-

жений, по подготовке территорий памятников воинской славы, погибшим 

воинам, мемориальных досок, братских могил, стел, обелисков,  других ме-

мориальных сооружений. К участию в акции ребятами привлекаются родите-

ли, местные жители, организации-партнёры. Свою добровольческую  дея-

тельность юные волонтёры освещают в средствах массовой информации, на 

сайтах образовательных организаций, тем самым сохраняя историческую па-

мять о Великой Отечественной войне, о подвигах советских солдат и офице-

ров, героев-подпольщиков и тружеников тыла,  невольно противодействуя 

концепциям, порождающим попытки переписать и исказить историю, в том 

числе и Великой Отечественной войны, а также привлекая внимание сверст-

ников к социально значимой деятельности в целом.   

 В рамках акции проводится областной конкурс «Лучший добровольче-

ский отряд», на который представляются  видеоролики, отражающие дея-

тельность добровольческих коллективов обучающихся по озеленению, бла-

гоустройству и уходу за мемориальными объектами. Волонтерские отряды 

ребят изучают биографии земляков-участников Великой Отечественной вой-

ны, воинов-освободителей их малой родины от фашизма.  

Так волонтерский отряд Краснояружского района, состоящий из обу-

чающихся детских объединений Краснояружской станции юных натурали-

стов, активистов зеленых патрулей, педагогов,  работников Краснояружского 

лесничества, изучил биографию и боевой путь Героя Советского Союза Гри-

гория Сергеевича Добродомова, родившегося в с. Новоясеновка Краснояруж-

ского района, служившего  стрелком на Воронежском фронте, составил план 

благоустройства территории на хуторе Черемошное, на которой стоял дом 

Героя. В теплице Краснояружской станции юных натуралистов члены отряда 

высеяли семена однолетних цветочных культур. В холодных парниках учеб-

но-опытного участка вырастили саженцы дерна белого и дерна серебристо-

окаймленного, дорастили  саженцы ивы «Нана», магонии падуболистной, 

сосны крымской. На  месте дома Героя, где размещается памятная табличка, 

ребята произвели разметку территории, оформили клумбы весенних  перво-

цветов, высадив ландыш майский и первоцвет весенний, нарциссы и муска-
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ри.  По контуру пятиконечной звезды высадили выращенные декоративные 

кустарники.     

Добровольческий отряд Красногвардейского района  вырастил цветоч-

ную рассаду, используя её для озеленения территории Аллеи Славы, благо-

устроил двор вдовы ветерана Великой Отечественной войны.   

Добровольческий отряд «Добрые сердца» Борисовской станции юных 

натуралистов вырастил рассаду цветов, которыми украсили территорию па-

мятника павшим воинам Великой Отечественной войны поселка Борисовка, 

озеленил территорию памятника, посвященного Герою Советского Союза 

Анатолию Михайловичу Рудому и жителям улицы Рудого, павших смертью 

храбрых.  

А добровольческий отряд «Астра» Алексеевского городского округа 

свою волонтерскую деятельность посвятил  Пронюшкиной Нине Ивановне, 

медицинской сестре, прошедшей всю Великую Отечественную войну, а в по-

слевоенное время работавшей доктором в селе Луценково.  Вырастив рассаду 

алой и белой петунии, члены отряда  высадили ее на могилу Дины Ивановны 

в форме стилизованного красного креста – символа помощи и милосердия.  

Уход за мемориальными объектами – это не просто выращивание рас-

сады и озеленение территорий. Это, прежде всего, погружение обучающихся 

в великую историю нашей страны, в конкретные истории наших героев, за-

воевавших мир и свободу, в живую историю Великой Отечественной войны 

не только через фильмы, изучение документов, чтение книг, но и  через рас-

сказы  ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше.  

Обучающиеся, занимающиеся волонтерской деятельностью с юных 

лет, учатся жертвовать своими детскими интересами ради общего дела, об-

щественной цели. Участие в конкретных делах во благо людей, отстоявших 

свою Родину в Великой Отечественной войне, порождает чувства ответ-

ственности, благодарности, уважения и гордости, потребность творить доб-

рые дела.  Именно в полезной деятельности происходит активная социализа-

ция юных граждан, а духовно-нравственное развитие становится актуальным 

для них самих.  

Участие обучающихся в проектах, основанных на волонтерской дея-

тельности по уходу и озеленению за мемориальными объектами, оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, постепенно перестает 

быть акцией, и приобретает характер волонтерского патриотического движе-

ния в Белгородской области.  

Другое направление волонтерской деятельности – это природоохран-

ные проекты.    Обучающиеся, педагоги, родители с большим желанием при-

нимают участие в ежегодном областном конкурсе практических природо-

охранных проектов «Молодые защитники природы», который направлен на 

вовлечение подрастающего поколения в практическую природоохранную де-

ятельность по решению экологических проблем своей местности. Ребята 

вместе со взрослыми работают над проектами по сохранению, оздоровлению 

и восстановлению природных объектов своей местности, решают проблемы, 

связанные с твердыми коммунальными отходами и раздельным сбором му-
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сора, занимаются пропагандой здорового образа жизни. К участию в проект-

ной деятельности привлекаются специалисты природоохранных организа-

ций, местные жители и администрация. 

В 2019 году на конкурс было представлено 160 практических проектов, 

в которых приняли участие более 2 тысяч человек, из них 1700 обучающихся, 

700 педагогов образовательных организаций Белгородской области.  

Обучающиеся МБУДО «Станция юных натуралистов Грайворонского 

района работали над проектом «Сохранение малых рек села Головчино», 

привлекая внимание жителей села к проблемам сохранения водных богатств 

их малой родины. Для реализации своего проекта ребята провели анкетиро-

вание среди школьников, жителей села с целью выявления уровня их осве-

домленности о проблемах загрязнения реки Лозовая и путях их решения, вы-

явили причины несанкционированного сброса мусора и использование мест-

ными жителями реки в хозяйственных целях (выпас домашней птицы на бе-

регах реки). Ими были организованы субботники по уборке береговой зоны 

реки Лозовая, флешмоб «Берегите воду», рейды по выявлению несанкциони-

рованных свалок на побережье, распространили листовки, буклеты среди жи-

телей о бережном расходовании воды и о том, как не допустить загрязнение 

реки, а также о правилах поведения во время отдыха возле воды. 

Ребята МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода реализовали проект «Энер-

гия и среда обитания» по решению глобальной проблемы утилизации мусора, 

через раздельный сбор бумажных отходов продукции пищевой промышлен-

ности. Социальная значимость данного проекта определялась успешностью 

внедрения предложения в пилотном и постоянном режиме в образовательных 

учреждениях г. Белгорода. Волонтерский отряд осуществлял сбор бумажной 

тары в период работы школьной столовой в подсобном помещении цоколь-

ного этажа гимназии. По мере накопления бумажная тара сдавалась в органи-

зации, специализирующиеся на вывозе макулатуры, а на вырученные денеж-

ные средства приобретался посадочный материал и средства ухода за расте-

ниями для школьной территории. 

Участники проекта «Экологический десант», из МБОУ «Яблоновская 

средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской об-

ласти» приняли активное участие в очистке территории села от мусора. В 

тесном сотрудничестве с местными органами власти и жителями села школь-

ники личным примером показали, как улучшить санитарное состояние своего 

села.  

Проект «Посадим саженцы дубов-долгожителей!» – это распростране-

ние дуба черешчатого из семян памятника природы Шебекинского района – 

дуба-долгожителя. Предметом проекта выступал комплекс мер по популяри-

зации знаний о дубе-долгожителе среди населения Шебекинского района и 

распространению семян дуба-долгожителя для выращивания саженцев. 

Таким образом, волонтерская деятельность является условием и сред-

ством воспитания юных граждан Белгородчины, способствует социализации, 

становлению личности, накоплению опыта поведения, созданию воспитыва-

ющих ситуаций, формированию духовно-нравственных ценностей.   
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Одной из разновидностей дифференцированного обучения является 

индивидуальное обучение (индивидуальный подход), при котором педагог 

взаимодействует лишь с одним воспитанником, а так же в распоряжение 

каждого ребенка представлены различные пособия и материалы для обуче-

ния, ориентированные на его уровень развития в той или иной области, в 

нашем случае – в области декоративно-прикладного творчества.  

Индивидуальный подход в работе с детьми - важная деталь в раскры-

тии потенциала ребенка и, как показано на практике, эффективный метод для 

обнаружения скрытых способностей воспитанников.  

Главным плюсом индивидуального обучения является то, что оно поз-

воляет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной рабо-

ты ребенка к его особенностям; следить за его продвижением от начального 

этапа обучения к более высокому уровню.  

Индивидуальное обучение  применяется тогда, когда необходимо сфо-

кусировать свое внимание на одном воспитаннике из группы и уделить мак-

симум времени на развитие потенциала в данном единичном случае. 

Можно выделить две группы детей, имеющих необходимость в диффе-

ренциальном обучении и подборе индивидуального подхода в обучении де-

коративно-прикладному творчеству. 

Одна из групп это - «одаренные дети».  Понятие «одаренность» являет-

ся производным от понятия «способности». Кратко одаренность можно опре-

делить как высокий уровень развития и проявления способностей, общих или 

специальных. Другими словами - проявление скрытого потенциала и задат-

ков на большие успехи в обучении. 

Для обеспечения наибольшего эффекта обучения представители дан-

ной группы проходят различные тестирования, для них применяются новей-

шие методики обучения, на данных детей пишутся индивидуальные учебные 

планы с указанием в них всех дефиниций по конкретному воспитаннику. 

Основным методом изучения одаренности у детей является наблюде-

ние за ребенком в процессе его свободного взаимодействия с окружающей 

средой. Интенсивность деятельности ребенка в той или иной области декора-
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тивно-прикладного творчества, будь то рисование, лепка, вышивка, состав-

ление композиций,  постоянство выбора им соответствующих занятий и ма-

териалов - все это может свидетельствовать наличию у ребенка одаренности. 

Важно, чтобы педагог был готов к работе с таким ребенком, был компетен-

тен в работе с одаренными детьми, чтобы педагог видел и  понимал их пси-

хофизические и образовательные особенности, был способен обеспечить ре-

бенка всем необходимым для работы и дальнейшего развития его способно-

стей.  

Вторая группа детей, нуждающихся в персональном обучении - это де-

ти с ограниченными возможностями здоровья. 

Такая категория детей особенно нуждается в индивидуальном подходе, 

так как они имеют значительные, а иногда и серьезные отклонения по здоро-

вью. В работе с такой группой детей необходимо обладать не только профес-

сиональными качествами педагога дополнительного образования, но и иметь 

представление о медицинских показателях ученика и уметь грамотно в свою 

очередь строить учебный процесс, опираясь на состояние здоровья воспитан-

ника и его психофизиологические особенности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья очень тактильная 

группа для обучения, так как вы в буквальном смысле погружаетесь в работу 

с таким ребенком и играете для него важную составляющую в образователь-

ной сфере. Для таких детей применяются методики доверительного обуче-

ния, то есть педагог становится для такого ребенка тем человеком, которого 

не нужно бояться и строить преграды в общении. Такая методика применима 

в работе с детьми с проблемами в умственном развитии (ДЦП, дети-Дауны и 

т.д.), так как такие дети очень замкнуты и иногда агрессивны.   

Еще одной методикой обучения детей с ОВЗ стала игровая форма про-

ведения занятий. Игра позволяет ребенку настроиться на правильную волну в 

общении с педагогом, а педагог, в свою очередь, будет понимать, как стоить 

общаться с ребенком в комфортных для него условиях. 

В каждое занятие с такими детьми можно включить  реабилитационные 

игры, такие как: «Воробышки  и  автомобиль»,  «Поезд»,  «Самолеты»,  «Пу-

зырь»,  «Солнышко  и  дождик»,  «Мой веселый звонкий мяч», «Кто тише», 

«Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Лошадки» и др.  

Первостепенно для реализации дифференцированного обучения и его 

применения   должна производиться психолого-педагогическая диагностика 

индивидуально-психологических особенностей ребенка. При проведении 

правильной диагностики и выявлений предрасположенностей разработаны 

особенные критерии, называемые критериями разделения учащихся на гомо-

генные группы. К данным критериям можно отнести: отношение (интерес) к 

видам выполняемой деятельности (лепка, рисование, составление компози-

ций и т.д.), уровни обучаемости или обученности (высокий, средний, низ-

кий), отношение к самому учебному процессу (положительное, отрицатель-

ное, нейтральное), психофизиологические особенности воспитанника. После 

проведения диагностики по вышеописанным критериям педагог  выделяет 

детей, наиболее нуждающихся в помощи, чтобы преуспеть в заданной про-
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грамме или же повысить уровень ребенка, если обнаружены признаки ода-

ренности.  

Также одним из эффективных способов отнесения ребенка к категории 

необходимости дифференцированного обучения является выделение показа-

телей интеллектуально-личностного роста учащегося. 

Самым распространенным методом выявления  дифференциации из 

группы  является выполнение воспитанниками заданий разного уровня слож-

ности. Кроме того, немаловажным считается и как ребенок выполнил зада-

ние, самостоятельно ли справился или с помощью педагога, пользовался ли 

теоретическими знаниями по заданной программе декоративно-прикладного 

творчества.  По данной тематике выделяют немало значимые эффективные 

методы дифференцируемого обучения такие как: методы проблемного обу-

чения, активные методы обучения (игры, занятия для мотивации и стимула к 

обучению). 

Дифференцированное обучение в дополнительном образовании можно 

рассматривать как особо эффективное  обучение для так называемых нестан-

дартных детей, выходящих за пределы нормы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

       Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего,  связано с потребностью общества в неорди-

нарной творческой личности. Забота об одаренных детях сегодня - это  раз-

витие науки, культуры и всех сфер социальной жизни в ближайшем буду-

щем.  

Одаренные дети – наше достояние. Выявление одаренных детей и ра-

бота с ними является актуальной задачей МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33». Такие особенности обучающихся, как развитый интеллект, вы-

сокий уровень творческих возможностей и активная познавательная потреб-

ность, позволяют утверждать, что есть дети, которых можно назвать одарен-

ными.  

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые 

имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие воз-

можности и проявления, доминирующую, активную, не насыщаемую позна-

вательную потребность и испытывают радость от умственного труда.  

 Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Это определяет необходимость 

направления усилий на постепенный, поэтапный поиск и развитие одаренных 

детей в процессе индивидуализированного образования. 

С целью создания и совершенствования пространства для инновацион-

ного развития школы и организации работы с обучающимися, имеющими 

высокий интеллектуальный, творческий и учебно-познавательный потенциал 

педагогическим коллективом МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 

разработана и успешно реализуется программа «Одаренные дети» на 2017-
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2022 годы.  

Программа содержит алгоритм действий педагогов, психолого-

педагогической службы школы, администрации. При этом она допускает ва-

риативный подход и не рассматриваться как догматическая конструкция. 

В рамках реализации данной программы в школе реализуются следу-

ющие формы работы с одаренными детьми: 

 индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных уроков в 

формате творческих мастерских; 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные объединения, факультативы; 

 конкурсы; курсы по выбору; 

 организация участия в предметных олимпиадах и творческих конкурсах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 проектная и исследовательская деятельность: участие в научно-

практических конференциях и конкурсах различного уровня; 

 использование современных ИКТ (Интернет, медиатека, электронная эн-

циклопедия и др.); 

 создание детских портфолио; 

 участие в ежегодном школьном фестивале научных идей. 

Мы считаем, что важно делать гласными результаты работы с одарен-

ными учащимися, широко освещать, а также морально стимулировать успехи 

детей.  

В настоящее  время все больше педагогов и школ занимаются со 

школьниками проектной и  исследовательской деятельностью, справедливо 

считая, что собственные исследования, - это наиболее эффективный путь по-

знания. Целый ряд  исследовательских методов и подходов являются универ-

сальными, общими для любого вида  исследовательской деятельности, и, 

следовательно, знание их поможет детям, какой бы дальнейший путь, они не 

избрали. 

        Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организа-

ции учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию 

личности учащихся, развития их интеллектуальных и физических возможно-

стей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового 

продукта под контролем учителя, обладающего объективной и субъективной 

новизной, имеющего практическую значимость. 

        Работа с одаренными детьми по выполнению исследовательских, 

творческих проектов предоставляет возможность выбора направления иссле-

довательской работы, индивидуального темпа и способа продвижения в 

предмете, что обеспечивает более высокий уровень системности знаний.  

       Анализ результатов внедрения  методов проектов позволяет судить 

об их эффективности. Обучающиеся овладевают способами индивидуальной 

учебной деятельности, учатся работать самостоятельно, планировать свои 

действия, использовать различные источники учебной информации, форму-
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лировать и отстаивать свою точку зрения, делать обобщения и выводы. 

Для того, чтобы у одаренных учащихся развивать  коммуникативные 

качества, которые будут востребованы в его будущей практической деятель-

ности, необходимо  использовать возможности  информационного поля. Это 

приведёт ребенка к успеху, даст возможность ему развить свои способности 

и получить общественное признание.  

В работе с одаренными учащимися успешно используются  информа-

ционные технологии по следующим направлениям: 

 Проведение медиа – уроков - способствует формированию  стойкого 

интереса к предмету. 

 Дистанционное обучение - помогает решить вопросы организации 

элективного и профильного обучения. 

 Организация и проведение интернет олимпиад по предметам - способ-

ствует выявлению одаренных детей. 

Использование инновационных технологий в работе с одаренными 

обучающимися позволяет не только осуществлять эффективное их обучение, 

но и поддерживать деятельность учителей образовательных учреждений в 

рамках образовательного  процесса. Это имеет достаточно большое значение, 

так как позволяет повысить комфортность и эффективность обучения, а так-

же  ввести инновационные компоненты в культуру преподавания предметов. 

Таким образом, развитие способностей обучающихся, создание усло-

вий для осуществления выбора средствами урочной и внеурочной деятельно-

сти при максимальной консолидации усилий педагогического коллектива, 

семьи и общества позволяет  школьникам не только не потерять творческий 

потенциал, но и достичь его значительного прироста. 

Эффективность реализации программы «Одаренные дети» подтвержда-

ется высокими результатами участия наших обучающихся в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах различного 

уровня. 
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ПРИМЕНЕНИЯ КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наряду с традиционными методами подготовки педагогов мы 

применяем инновационные, которые развивают активность, инициативность, 

способствуют повышению компетентности учителей в области воспитания и 

образования детей. Одной из таких технологий является коучинг, который 

выступает в качестве мощного средства, способствующего как личностному, 

так и коммуникативному развитию учителя. Это принципиально новое 

направление в педагогической науке и практике, в основе которого лежит 

постановка и максимально быстрое достижение целей путем мобилизации 

внутреннего потенциала, освоения передовых стратегий получения 

результата. 

Философскими и психологическими основами коучинга являются 

методы диалога, гуманистическая концепция эмоционального интеллекта и 

др. Следовательно, выбрав те оптимальные ресурсы, которые дают 

наибольший эффект, можно достичь высоких результатов малыми 

издержками. В нацпроекте заложено два основных механизма 

стимулирования необходимых системных изменений в образовании: во-

первых, это выявление и приоритетная поддержка лидеров – «точек роста» 

нового качества образования, во-вторых – внедрение в массовую практику 

элементов новых управленческих механизмов и подходов [2. С.115]. 

Почему реализацию коучингового подхода в обучении школьников 

можно считать образовательной технологией? О.Б. Епишева трактует 

образовательную технологию как продуманную во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя, которая предполагает 

реализацию идеи полной управляемости учебным процессом [3. С.32]. 

Педагогический коучинг помогает решить проблему – научить учиться 

творчески, что позволяет придать обучению индивидуально-творческий ха-

рактер. Данная технология не учит, а помогает учиться; раскрывает потенци-

ал человека с целью максимального повышения его эффективности [1, С. 48]. 

Это процесс, помогающий человеку взглянуть на развитие его личности, на 

конкретный этап ее развития, т.е. открыть глаза на многие полезные ему ве-

щи; процесс, позволяющий личности при использовании нужных методов и 

приемов добиться самых высоких результатов. 

Чем же актуальна данная технология в образовании? 

Во-первых, все более отчетливо ощущается потребность в новых 

формах развития обучения детей, соответствующих потребностям времени и 

его задачам. 
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Во-вторых, задача личностно-ориентированного обучения официально 

заявлена в стандартах образования второго поколения. 

Основоположник коучинга Милтон Эриксон сравнивал человека со 

звездой. Он определил пять основных принципов, где каждый принцип – это 

луч.  

 
Изменения неизбежны. 

По мнению Н.А. Зыряновой, цель коучинга в обучении ‒ помогать 

учащимся учиться активно и сознательно, поддерживать их намерение 

самостоятельно приобретать знания, способствовать тому, чтобы они могли 

максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, лучше 

выполнять свои учебные обязанности и в результате ‒ достигать желаемых 

результатов [1. С.21].  

Технология педагогического коучинга является базовой моделью 

тьюторства для сопровождения процесса индивидуального образования в 

школе, системах дополнительного и непрерывного образования. Это 

неформальная технология и искусство задавания вопросов, искусство 

мотивирования; создание адекватных организационно-педагогических 

условий, разработки технологии педагогического сопровождения, 

диагностики и мониторинга; педагог не приказывает, не руководит, не 

инструктирует, не дает советы, одним словом, не оказывает давление, 

воздействие. Он слушает, чтобы понять; обдумывает, перефразирует, 

суммирует, задает вопросы, пробуждающие осознанность; вносит 

предложения, осуществляет обратную связь. Цель педагога – помочь ученику 

учиться, меняться и достигать целей; цель обучающегося – решение 

конкретных задач и достижение прогнозируемого результата. И самое 

главное – забота о том, чтобы учащийся (группа, класс) решил проблему сам. 

Данная технология построена на получении ответов четырех основных 

вопросов: 

ЧЕГО ты хочешь? 

ПОЧЕМУ это важно для тебя? 

КАК ты можешь достичь цели? 

КАК ты узнаешь, что достиг результата? 

ЛЮДИ 
Уже обладают 

всеми 
ресурсами для 

успеха  

Хороши такими, 
какие они есть  

Всегда делают 
наилучший для 
себя выбор на 

данный момент С каждым 
выбором 

«растут» или 
«умирают» 

Имеют 
позитивные 

намерения за 
каждым 

поступком 
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Решение этих вопросов приводит к мастерству в любом его 

проявлении. 

Пошаговое описание технологии коучинга выглядит следующим 

образом: 

 выбор темы; 

 определение цели (что ученики должны вынести из встречи?); 

 открытие реальности (что в действительности происходит, кто 

занимался рассмотрением проблемы, что накоплено в литературе…); 

 рассмотрение вариантов выбора (возможностей и ресурсов); 

 подведение итогов (ясность и осознанность со стороны ученика 

(группы, класса), взятие им на себя обязательств, осознание, есть ли у него 

план действий, нужна ли ему поддержка, помощь, будет ли он действовать 

с решимостью). 

При решении проблемы у каждого из коучинг-партнеров есть свои 

обязанности. Во многом решение проблемы зависит от соблюдения 

педагогом-коучем определенных принципов. 

Педагог-коуч обязан быть: нейтральным, нелинейным, всегда в 

контакте, добиваться ясности в мышлении и поведении ученика (группы, 

класса), суметь его замотивировать на изменения себя; учитывать, что люди 

по способам обучения, усвоения и переработки информации сенсорными 

каналами делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Чтобы понимание 

сделать лучше, некоторым ученикам нужно услышать произносимые ими 

слова, другим нужно увидеть, что они написали. Третьим достаточно 

произнести это про себя; определить, что для ученика важно, что является 

значимым, чтобы впоследствии говорить с ним на одном языке; давать 

советы только в форме предложений, спросив разрешения и только в 

исключительных случаях; следует убрать страхи, сомнения, тревожность и 

прочее из своего арсенала средств и у своих подопечных. 

В результате применения технологии коучинга развиваются 

коммуникативные и организаторские умения, способности прогнозировать и 

проектировать свою учебную деятельность и деятельность других; 

осваиваются навыки постановки цели и достижения успеха (результата), 

эффективного управления временем; анализируется и структурируется 

информация; осваиваются навыки работы в команде, быстрое принятие 

решения в проблемной ситуации, преодоление конфликтов, ориентирование 

на собственные успехи и сильные стороны других [2, С. 29]. 

Все перечисленное вполне соответствует достижению требуемых 

результатов, заявленных в Концепции модернизации российского 

образования. 

Таким образом, педагогический коучинг может рассматриваться как 

инновационная технология повышения профессионального мастерства 

современного педагога, и ее нужно активнее вводить в образовательный 

процесс. Все это поможет раскрытию личностного интеллектуально-

творческого потенциала как учащихся, родителей, так и педагогов. 

Эта технология предназначена для расширения возможностей учите-
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лей, осознающих потребность в изменении и ставящих перед собой задачи 

самоопределения, профессионального и личностного роста, индивидуальной 

поддержки, при помощи которой раскрывается внутренний потенциал чело-

века и улучшается динамика самореализации. 
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ПАСЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВА ОПЫТНИЧЕСКОЙ И 
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ОБЪЕДИНЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, 

что это заставляет современную психологию пересматривать роль и значение 

исследовательского поведения  в жизни человека, а педагогику ориентирует 

на переоценку роли исследовательских методов обучения в практике массо-

вого обучения. С началом XXI века становится всё более очевидно, что уме-

ния и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются 

не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой, 

они необходимы каждому человеку. 

Ни для кого не секрет, что детская потребность в исследовательском 

поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается ис-

следователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты дет-

ского поведения. Постоянно проявляемая исследовательская активность – 

нормальное, естественное состояние ребенка. Он настроен на познание мира 

и хочет его познать. Именно это внутреннее стремление к познанию через 

исследование порождает исследовательское поведение и создает условия для 

исследовательского обучения. В современном динамичном мире принципи-

ально важно, чтобы психическое развитие ребенка уже на самых первых эта-

пах разворачивалось как процесс саморазвития.   

Практика использования методов исследовательского обучения в ос-

новном учебном процессе современной российской школы находит всё 

большее применение. Современный учитель чаще стремиться предлагать за-
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дания, включающие детей в самостоятельный творческий исследовательский 

поиск.  

Любовь к природе родного края, в том числе и к пчелам, надо приви-

вать со школьной скамьи, с этим спорить невозможно, но как воплотить в 

жизнь увлечение детей пчеловодством. 

Дело сложное, детей обучают пчеловодству только в отдельных регио-

нах в отдельных школах. Практика неразвитая, да и неблагодарное это дело, 

вдруг детей пчела укусит, бед не оберешься. 

Скептики скажут, зачем и кому это надо? Я у себя на пасеке окопался и 

мне больше ничего не надо, пусть этим государство занимается. 

Скептики пусть говорят, а дети пусть учатся и мы попробуем рассмот-

реть варианты как приобщить детей к пчеловодству. 

Пчеловодство сегодня исключительно важное, необычайно 

перспективное направление реализации целого комплекса инновационных 

образовательных программ в образовательных учреждениях. Обращение 

детей и подростков к пчеловодству отвечает не только социальным нуждам и 

требованиям дня сегодняшнего, но и глубинным нравственно 

психологическим установкам самого ребенка, его потенциальной 

устремленности к постижению логики жизни, осознанию общественно 

коллективной направленности человеческого бытия. 

Для приема в детское объединение по пчеловодству ребенок должен 

представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в детском объединении по избранному виду 

деятельности. 

Все работы на пасеке должны выполняться под непосредственным 

контролем специалистов. 

Работающие на пасеке должны пройти инструктаж по технике 

безопасности и сдать зачет по правилам оказания первой доврачебной 

помощи при ужалении пчелами. 

План работы детского объединения по пчеловодству определяется 

педагогом с учетом существующих программ или программы разработанной 

педагогом и педагогического совета. 

При разработке программ следует учесть, что отсутствуют примерные 

программы внеурочной деятельности по пчеловодству. В связи с этим можно 

использовать авторские программы по пчеловодству и программы 

дополнительного образования детей по данному виду деятельности, 

приведенные в соответствие с требованиями к программам внеурочной 

деятельности, например, авторскую программу «Юный пчеловод» 

Программа по пчеловодству может предусматривать организацию 

опытнической и исследовательской деятельности с обучающимися. 

Примерные темы опытов и исследовательской работы:  

1. Изучение признаков подготовки пчелосемьи к роению. 

2. Выявление  лучшего метода предупреждения роения. 

3. Изучение влияния различных фитонцидов на посадку роя (сбор роя). 

4. Дрессировка пчел на возделываемую в хозяйстве культуру.   
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5. Выявление наиболее посещаемых пчелами медоносных растений хо-

зяйства, района. 

С целью более полного усвоения обучающимися содержания 

программы по пчеловодству можно  включить в изучаемый курс лабораторно 

практические занятия по основным разделам программы. 

Примерные лабораторно-практические занятия: Рассмотрите под 

лупой внешнее строение тела пчелы, пчелиной матки и трутня. Найдите их 

общие и отличительные признаки. 

Рассмотрите образцы продуктов пчеловодства. 

1 Дайте краткую характеристику меду, воску, цветочной пыльце, 

прополису. 

Рассмотрите ульи, пчеловодный инвентарь, зимовник. 

1. Охарактеризуйте существующие системы ульев и требования, 

предъявляемые к ним как к жилищам пчелиных семей. 

Произведите проверку размеров элементов имеющихся ульев и 

сравните их с требованиями к таковым стандартов. 

1. Оцените стандартность рамок. 

2. Оцените стандартность вставных досок. 

Приготовьтесь к осмотру пчел. При осмотре выполните очередные 

работы в пчелином гнезде. 

Разберите и соберите гнездо при весенней ревизии. 

Изучите по гербарию основные медоносные растения и попробуйте их 

определить в поле, лесу. 

Исследовательскую работу необходимо начинать с учащимися уже в 

начальных классах. Примерные темы исследовательских работ: 

- волшебная сила пчелы, пчела – удивительное создание природы, 

пчёлы – наши друзья, пчела – уникальное насекомое, не будет пчелы, не 

будет и человека, почему пчёлы ленятся или как увеличить медосбор и др. 

Основная школа: влияние факторов окружающей среды на суточную 

активность и продуктивность пчелиной семьи, пчеловодство – перспективное 

направление подсобного хозяйства школы, как пчелы используют законы 

физики, почему воск разного цвета, мёд и его свойства, могут ли пчёлы быть 

айболитами и др. 

Средняя школа: пчёлы - природные фармацевты, изучение влияния по-

годных условий на роение пчел, органолептические свойства мёда, пчела в 

геральдике, искусстве, литературе и др. 

Детей надо приобщать к пчеловодству, если не напрямую, то опосредо-

вано. 

Рассмотрим некоторые варианты, пусть даже немного из области фан-

тастики. 

Самый простой путь это приобщение к пчеловодству детей пчеловода. 

По сути, пчеловод подготавливает свою смену и твердо знает кому он пере-

даст свое умение, пасеку, пчеловод понимает, что засаживая неудобья медо-

носными деревьями и кустарниками, он знает для кого он это делает, что 

этим будут пользоваться не только он сам, но и его дети и внуки. Когда в 



284 

Польше пчеловод говорит, что его пасека принадлежит его семье уже на про-

тяжении шестнадцати поколений, он говорит это с гордостью и он уверен, 

что еще не одно поколение продолжит его ремесло. Пчеловод в России также 

должен стремиться передавать свою пасеку в надежные руки своих детей. 

Этот вариант самый прибыльный для пчеловода, но требует и понимания 

юным пчеловодом того, что он всегда сможет прожить с пасеки, что это до-

стойная профессия и ей надо дорожить. 

Рассмотрим другие варианты приобщения детей к пчеловодству. 

Наладить связь с клубами юннатов, которые есть практически в каж-

дом крупном городе. Дети, которые интересуются природой, также могут по-

сещать пасеку, которая договорится с центром (клубом) юннатов, наблюдать 

и изучать жизнь пчел. Многие дети пчеловодами не станут, но кто то вполне 

осознано выберет профессию пчеловода или вполне осознано решит стать 

биологом. Но однозначно, большинство детей перестанет бояться пчел и по-

любит натуральный мед. 

  Наладить связь со школьными клубами экологов. Такие клубы 

школьных экологов есть не в каждой школе, но встречаются часто. Некото-

рые клубы высаживают деревья, некоторые очищают ручьи  и скверы от му-

сора, ведут исследовательскую работу. С ними можно и нужно наладить 

обоюдовыгодное сотрудничество. Например, пчеловоды могут предоставить 

школьникам бесплатно саженцы медоносных деревьев и кустарников, для 

высаживания в парке или вдоль реки. Школьники решают свою задачу, озе-

леняют свой населенный пункт, укрепляют берег реки, засаживают овраг, а 

заодно улучшают медоносную базу. 

Как вариант создавать факультативные кружки по интересам, где инте-

рес пчеловодство. Наладить связь пчеловодов с центрами детского творче-

ства, которые есть практически во всех крупных городах, они могут оказать 

методическую помощь при организации различного рода мероприятий. Ор-

ганизовать бесплатные занятия по теории и практике пчеловодства. Если ре-

бенок задумался о теоретической части пчеловодства уже хорошо! Малень-

кий подарок поднимет ему настроение, а первые успешные шаги укрепят его 

в желании учиться дальше. 

  Если есть возможность, ввести предмет «Пчеловодство», органи-

зовать небольшие пасеки при школах. Это актуально для сельских школ, для 

школ в небольших городах. 

  Вариантов приобщить детей к пчеловодству или по крайней мере 

дать им представление о пчелах много, но практически все они требуют за-

трат времени, сил, финансов. Эта тема ждет своих энтузиастов, так как это 

наше будущее и каким оно будет зависит только от нас.  

Список использованных источников: 
1.   Витвицкий Н.Практическое пчеловодство / Н.Витвицкий. - М.: ЁЁ 

Медиа, 2010. - 208 c. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА  НА УРОКАХ  

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Опираясь на принципы активности в обучении по Т.И. Шамовой, ак-

тивность в обучении рассматривается  «не просто как деятельное состояние 

обучающегося, а как качество этой деятельности, в которой проявляется лич-

ность учащегося с пониманием его   содержания, характера деятельности и 

стремления  мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение 

учебно-познавательных целей. Учение - это собственная деятельность  уча-

щихся. При использовании  проектной технологии, приоритетным учитель 

ставит процесс познания, для того, чтобы подготовить ученика, который мо-

жет адаптироваться в изменяющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые знания, умения и навыки,  умело применять их на 

практике для решения возникающих проблем. 

Метод проектов — это система обучения, в которой обучение реализу-

ется посредством планирования (проектирования) и делания. Педагогическая 

технология «Метод проектов» является открытой и развивающей системой, 

которая может совершенствоваться на основе учета передового педагогиче-

ского опыта. 

Проектные технологии, которые активно внедряются в  работу, 

направлены на стимулирование интереса учеников к новым знаниям, на раз-

витие ребёнка и использование их в конкретной практической деятельности. 

В настоящее время   современное образование переориентируется на про-

фильное обучение, поэтому особенно актуально применение метода проек-

тов. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-

ность учащихся - индивидуальную, парную, или  групповую. Темы проектов 

определяются практической значимостью вопроса, его актуальностью, а так-

же возможностью его решения при привлечении знаний учащихся из разных 

областей и который состоит из двух частей – пояснительной записки и изде-

лия, выполненное своими руками. 

Проектная технология предполагает: 

 наличие проблемы, требующей знаний и исследовательского по-

иска ее решения; 

 теоретическую, практическую, познавательную значимость пред-

полагаемых результатов; 
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 самостоятельную деятельность ученика; 

 использование исследовательских методов; 

 анализ полученных данных, подведение итогов, выводы; 

 защита творческих проектов. 

Использование проектной технологии предусматривает хорошо проду-

манное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. 

Для этого на уроках необходимо использовать  исследовательские, по-

исковые методы, организовывать исследовательскую работу учащихся; 

направлять учащихся на поиск решения поставленной проблемы; организо-

вывать и проводить дискуссии,  не навязывая свою точку зрения; интегриро-

вать  знания из различных областей для решения проблематики выбранных 

проектов. В результате каждый учащийся учится приобретать знания само-

стоятельно и использовать их для решения новых познавательных и практи-

ческих задач; овладевают практическими умениями исследовательской рабо-

ты: собирают необходимую информацию, учатся анализировать факты, де-

лают выводы и заключения приобретает коммуникативные   навыки и уме-

ния. Каждый проект есть результат совместных действий учителя и ученика, 

так как:  учитель помогает ученикам в поиске источников; сам является ис-

точником информации; поддерживает и поощряет учеников; поддерживает 

непрерывную обратную связь. 

 Для формирования у школьников познавательного интереса, мотива-

ции учения, творческого отношения к труду,  которое проявляется в любо-

знательности, интересе к занятию, в стремлении познать неизвестное, 

наблюдательности,  уже с подготовительного этапа занятия необходимо, что-

бы все учащиеся проявили заинтересованность и включились в работу, кото-

рая полностью бы их захватила, тогда и труд школьников станет содержа-

тельным. 

Направленностью уроков проектного творчества является цель, которая 

формируется творческой личностью учащихся (5, с. 98). 

Для достижения этих целей необходимо: 

 ставить такие задачи, которые вызывают эмоциональную напол-

ненность труда, ведут к достижению поставленной цели; 

 насыщать занятие познавательным и творческим содержанием, 

раскрывать практическую значимость работы; 

 ставить творческие и достаточно трудные задачи, требующие во-

левых усилий детей; 

 использовать в системе задания требующие применения знаний 

на практике. 

В использовании методов  и приёмом проектной технологии в работе 

нужно  проводить серьезную подготовительную работу. Учитель должен вы-

ступать  руководителем и организатором проектной деятельности учащихся: 

распределять  и координировать  работу учеников, обеспечивать учебно-

материальную базу, ориентировать на достижение конечного результата, а 

также должен использовать дифференцированный и индивидуальный подход 

к ученикам с разным уровнем знаний и готовности к творческой деятельно-
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сти.  Учитель и ученик вместе выбирают тему будущего проекта исходя из 

индивидуальных способностей, накопленных знаний, интересов, творческого 

потенциала и приоритетов каждого ученика. 

Прежде чем приступить к выполнению того или иного проекта, проис-

ходит совместное планирование проектной деятельности: 

 определяется время работы над проектом; 

 намечается, какие знания, умения и навыки должны получить 

учащиеся в процессе работы над проектом; 

 выясняется, какими знаниями владеют учащиеся до выполнения 

проекта; 

 продумываются варианты межпредметных связей; 

 перед учащимися ставятся цели и задачи, развивающие инициа-

тиву и формирующие творческие навыки. 

После анализа материала, постановки проблем и задач и краткого уст-

ного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают ли-

тературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие 

действия поискового характера. Наиболее полно проявляются в исследова-

тельской деятельности самостоятельность, инициатива, творческий подход. 

Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы научного 

исследования (1, с. 272).  В процессе обучения метод выступает как взаимо-

связанная деятельность педагога и учащихся по достижению определенных 

учебно-воспитательных целей. 

Современные школьники должны уметь оценивать собственные разра-

ботки с точки зрения экономической эффективности, общественно полезной 

значимости и экологической чистоты. Целесообразно сформировать у них 

знания, умения и навыки работы в новых экономических условиях, социаль-

ную активность при внедрении собственных разработок.  (3, с. 82). 

Этапы работы над проектом. 

Содержание работы  на 

этапе 

Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Подготовительный этап 

 выбор темы и целей 

проекта (через проблем-

ную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.) 

 

Обсуждают тему с 

учителем и получают 

при необходимости 

дополнительную 

информацию, 

устанавливают цели 

Знакомит с сутью 

проектной технологии и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в постановке 

целей 

Планирование работы 

а) определение источ-

ников информации 

б) планирование 

способов сбора и 

анализа информации 

в) планирование 

итогового продукта 

Вырабатывают план 

действий. 

Формулируют задачи. 

Предлагает идеи,  

высказывает 

предположения, 

определяет сроки 

работы (поэтапно) 
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Исследовательская деятельность 

Сбор информации, ре-

шение промежуточных 

задач. Основные формы 

работы: интервью, 

опросы, наблюдения, 

изучение литературных 

источников, историче-

ского материала, памят-

ников.  

Проводят исследования, 

решая промежуточные 

задачи 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью, 

организует и 

координирует в случае 

необходимости 

отдельные этапы 

проекта. 

Результаты или выводы 

Анализ информации. 

Формулировка выводов. 

Оформление результата 

Анализируют 

информацию. 

Оформляют результаты. 

Наблюдает, советует 

Представление готового продукта 

Представление 

разнообразных форм 

результата работы. 

Отчитываются, 

полемизируют, 

отстаивают свою точку 

зрения, делают 

окончательные выводы. 

Слушает, задает 

вопросы в роли 

рядового участника. 

Оценка процесса и результатов работы 

 Участвуют в оценке 

путем коллективного 

обсуждения и 

самооценок. 

Оценивает усилия 

учащихся,  креативность 

мышления, качество 

использования 

источников, потенциал 

продолжения работы по 

выбранному 

направлению, качество 

отчета. 

Выполненный проект оценивает сам автор,  затем жюри, состоящее из 

учащихся класса и учителя. Сотрудничество учителя с учащимися на началь-

ном этапе применения знаний  помогает учащимся преодолеть затруднения, 

создает необходимые ситуации успеха. Фактически все в классе получают 

возможность справиться с заданием, а это стимул к дальнейшей работе. 

Проверка знаний организуется  как активное сотрудничество учителя и 

учащихся, которые задают свои вопросы, анализируют и оценивают свои от-

веты. При такой взаимопроверке наблюдается не только активность, но и по-

исковая деятельность класса. 

Защита творческих проектов включает в себя:  название темы проекта; 

демонстрацию изделия; представление проекта. 

На занятиях по защите творческих проектов  учащиеся пользуются  

карточками - критериями оценки проекта: 

1. Технологические: сложность и объём выполненных работ, качество 

выполнения работы. 
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2. Конструктивные: удобство пользования, соответствие конструкции 

назначению изделия. 

3 . Качество доклада: полнота представления работы, удержание вни-

мания аудитории, объём и глубина знаний по теме. 

7. Оформление описательной части проекта: наличие всех разделов, 

объём и содержание разделов. 

Применение методов проектов на уроках не является новым, а условно 

переживает второе рождение. В современной школьной практике использу-

ются различные педагогические технологии, обеспечивающие активизацию 

творческих способностей учащихся. В образовательной области «Техноло-

гия» наиболее продуктивными являются проектные творческие технологии 

обучения. В процессе проектной деятельности учащиеся развивают свой 

творческий потенциал и усваивают основополагающие закономерности по-

строения современных технологий. Наиболее эффективными в образователь-

ном смысле являются метод проектов, современные методы создания новых 

технических и технологических решений, технология игры.  Метод направ-

лен на реализацию способностей и возможностей учеников. Разработка алго-

ритма позволяет учащимся правильно организовывать самостоятельную дея-

тельность. 

Поскольку программа обучения технологии синтезирует   межпредмет-

ные знания, способствуя осознанию теоретических связей в практической де-

ятельности учащихся по выполнению творческих проектов, то выполнение 

школьниками творческих заданий является значимым, интересным и очень 

важным для жизни. При проектировании у школьника реализуются возмож-

ности проявить свои знания, умения и навыки способностей и креативности 

мышления. 

Труд современного человека приобретает всё более творческий харак-

тер, поэтому  метод проекта является актуальным на сегодняшний день. 

На уроках технологии в школе мы развиваем творческую личность. Ра-

ботая по методу проекта можно учебную деятельность сделать более инте-

ресной и насыщенной,  тогда и знания будут более глубокими и прочными.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВА-

НИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования 

SMART-технологий в преподавании иностранного языка (ИЯ), формулиру-

ются основные принципы их функционирования и основные характеристики. 

На примере инструментов SMART-технологий (вебинаров, социальных се-

тей, блогов, электронной системы обучения ИЯ, SMART-учебников) анали-

зируется уместность и обоснованность их использования с дидактической 

точки зрения, акцентируется внимание на необходимости постоянного со-

вершенствования процесса обучения с их помощью.  

Ключевые слова: smart образование, smart-технологии, вебинар, соци-

альные сети, блоги, электронные системы обучения иностранному языку, 

smart-учебник, smart board.  

В современном,  быстро меняющемся мире инновационных техноло-

гий, очень сложно не отстать и быть всегда up-to-date. С развитием информа-

ционных технологий возрастают возможности и потребности образования. 

Поэтому как учащимся, так и педагогам нужно уметь пользоваться иннова-

ционными технологиями и уметь применять их на практике.  

С развитием современных технологий перспективным направлением 

становится электронное образование, которое отвечает потребностям совре-

менного общества. Отличительными чертами электронного образования яв-

ляются работа с большим объемом информации на электронном носителе и 

ее анализ за короткий промежуток времени. 

В настоящее время понятие «СМАРТ» является главным назначением 

развития образовательных систем. Основным источником знаний является 

электронный, образовательный интернет-контент, технологическими опера-

циями являются обеспечение обратной связи учителей и учащихся, обмен 

знаниями между ними. 

Смарт образование – это концепция, которая предполагает комплекс-

ную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и тех-

нологий, используемых в этих процессах [3]. 

Почти  у каждого школьника дома есть компьютер, который в основ-

ном используется для игр.  Именно через компьютерные игры дети познают 

окружающую их действительность. Использование Smart-технологий позво-

лит переключить школьников на понимание того, что видео и игровые про-
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граммы успешно используются для обучения, способствуя развитию творче-

ской активности, увлечению предметом, созданию наилучших условий для 

овладения навыками аудирования и говорения.  

В настоящее время на уроках английского языка применяются такие 

инструменты, как видео, подкасты, банки, электронные платформы, прило-

жения и веб-сайты, доступные посредством компьютеров или смартфонов. 

Использование широкого спектра мультимедиа может повысить качество об-

разования и эффективность преподавания английского языка. Следовательно, 

перед педагогами стоит задача предоставить учащимся возможность получе-

ния опыта работы с инструментами и программами, доступными сегодня. 

Отметим основные преимущества использования SMART - технологий 

при обучении иностранному языку: 

 интеграция в аутентичную естественную среду общения, воз-

можность общения с носителями языка;  

 личностно-ориентированный подход к обучению, создание инди-

видуальной траектории обучения;  

 оперативная обратная связь с преподавателями и другими уча-

щимися;  

 свободное размещение материалов в сети, доступ к различным 

источникам информации;  

 увеличение объема самостоятельной индивидуальной и группо-

вой работы и повышение мотивации обучающегося;  

 внедрение новых образовательных технологий с использованием 

ИКТ;  

 формирование коммуникативных компетенций в онлайновой 

среде, способствующих социализации учащихся в современном обществе;  

 мобильность и доступность обучения. 

С точки зрения преподавания иностранного языка огромную роль иг-

рают инструменты SMART-технологий: видеоуроки, мультимедийные пре-

зентации, метод проектов, интерактивная доска SMART Board, блоги в соци-

альных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook), компьютерные 

обучающие программы, мобильные приложения по английскому языку, он-

лайн-олимпиады и конкурсы. 

Если ученик пропустил занятия в школе по английскому языку или не 

понял сложную тему, то он сможет изучить материал, посмотрев видеоуроки. 

Также можно использовать видеоуроки и на уроках в качестве дополнитель-

ного материала. Так как учащиеся обычно выполняют эту работу дома, они 

могут слушать тексты много раз до тех пор, пока не поймут и не извлекут не-

обходимую информацию. Обычно каждый получает индивидуальное задание 

для проверки понимания после прослушивания. Задания могут быть такого 

рода как, подготовить частные вопросы, правильные и неправильные выска-

зывания, распечатать текст с ошибками или же текст с пропусками, поэтому 

ученик должен слушать аудиотекст внимательно и записывать каждое слово, 

чтобы не пропустить важное. В своей работе использую уроки сайта 
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interneturok.ru и resh.edu.ru, где можно найти обучающие видео по англий-

скому языку со второго класса по одиннадцатый. Основные преимущества 

использования видеоуроков в том, что они охватывают основные граммати-

ческие и лексические темы, рассматриваемые в школьной программе. В дан-

ных уроках доходчиво объясняются сложные грамматические и лексические 

темы.  

Использование мультимедийных презентаций – это удобный и эффект-

ный способ представления информации с помощью компьютерных про-

грамм. В своей работе использую презентации для введения новой лексики 

урока, проверки знаний лексических единиц по теме, знакомства с новым 

страноведческим материалом, ознакомления с грамматическим материалом, 

для проверки знаний, в качестве наглядного опорного материала для диало-

гической и монологической речи учащихся, проверки домашнего задания, 

проектной деятельности учащихся. Использование  мультимедийных презен-

таций  повышает мотивацию, создаёт условия для самостоятельного учения. 

Применение средств мультимедиа- гипертекст, звук, графика высокого каче-

ства, мультипликация позволяет донести учебный материал в полном объёме. 

Осуществляется компетентностный ,  социокультурный подход на уроках и 

во внеурочной деятельности . 

В курсе английского языка метод проектов используется в рамках про-

граммного материала практически по любой теме. Каждый проект соотно-

сится с определенной темой и разрабатывается в течение нескольких уроков. 

Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышле-

ние, самостоятельность и коммуникативные компетенции обучающихся, 

способствует приобретению технологии  умения учиться. 

Интерактивная доска Smart Board позволяет не только самим создавать 

свои уроки (строить таблицы, размещать иллюстрации, печатать грамматиче-

ские правила, которые в дальнейшем будут сохранены в памяти компьютера, 

что позволит избежать многократного написания этих правил на обычной 

доске), но и содержат набор интерактивных заданий, которые можно исполь-

зовать на уроках. Преимущество этих заданий состоит в том, что учителю не 

нужно придумывать различные упражнения, а просто один раз изучить воз-

можности SMART Board и ввести в задания нужный для урока материал.  

Преимущества Smart Board заключаются в экономии времени, развитии мыс-

лительной и творческой активности, вовлечении в урок всех учащихся, само-

стоятельная и групповая работа, повышении мотивации. 

Возможно обучение иностранному языку и при помощи социальных 

сетей  (ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook). Для того чтобы 

«включиться» в процесс изучения языка, достаточно зарегистрированному 

пользователю найти нужную группу, подписаться на неё (или вступить). За-

тем в любое удобное для пользователя время можно зайти на страничку, по-

смотреть информацию, выложенную на стене сообщества/группы в виде кар-

точек, картинок, таблиц, текстовой информации, видеороликов, аудиомате-

риалов, фильмов и т. д. К тому же на любую понравившуюся информацию 

можно сделать «репост», т. е. скопировать информацию с первоисточника и 
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сохранить либо на стене своей личной страничке, либо личным сообщением 

пользователю (https://vk.com/english_with_pleasure, https://vk.com/endaily, 

https://vk.com/beginenglish_ru, https://vk.com/engl4you и др). В мире социаль-

ных сетей особую роль играют блоги как место размещения учебного мате-

риала и средство общения между учителем и учащимися. В них преподава-

тель и учащиеся могут выкладывать фильмы и аудиозаписи с последующим 

разбором и обсуждением лексико-грамматического материала посредством 

комментариев. 

Мультимедийное приложение к учебнику «Spotlight» (под ред. Ваули-

ной Ю.Е.) является дополнительным интерактивным элементом учебно-

методического комплекта серии «Английский в фокусе». Формы работы с 

компьютерными обучающими программами включают: изучение лексики; 

отработку произношения; обучение диалогической и монологической речи; 

обучение письму; отработку грамматических явлений. 

С помощью мобильных приложений учащиеся отрабатывают новую 

лексику, прослушивают записи, изучают правила или читают тексты. Своим 

ученикам рекомендую приложения для изучения грамматики, запоминания 

слов, тренировки произношения, тренировки письменной разговорной речи,  

разговорники для изучения языка с помощью аудио и видео, англо-русские 

словари. 30 лет назад, невозможно было представить, что можно слушать но-

сителя языка в режиме реального времени, но сегодня благодаря новым ин-

новационным технологиям нам предоставлена эта возможность, что делает 

изучение иностранного языка в разы проще и намного интереснее. 

Мои ученики ежегодно участвуют в различных онлайн-олимпиадах и 

конкурсах: Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку 

«Страна талантов», Навыки ХХI века (онлайн-олимпиада Skyeng), Междуна-

родный языковой конкурс «Какаду», Всероссийский мониторинг по англий-

скому языку для 4 и 9 классов Checkpoint (Знаника), ЗАВРИКИ олимпиада по 

английскому языку (Учи.ру), Игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog», Международный конкурс иностранных языков «Я Лингвист», Все-

российский дистанционный конкурс по английскому языку «Junior Jack» и др 

. 

Таким образом, в настоящее время невозможно представить учебный 

процесс без использования инновационных педагогических технологий. Та-

кого рода технологии прочно обосновываются в современной системе обра-

зования. На сегодняшний день преподаватель иностранного языка имеет 

массу возможностей, которая помогает проводить свои занятия инте-

реснее, познавательнее. Эти возможности способствуют более активной дея-

тельности учащихся. По сравнению с традиционным методом обучения, но-

вые внедрения в обучение неизбежно меняют роль педагога. Ее задачей ста-

новится – увеличение самостоятельной работы учащихся, поддержка в разви-

тие личности. Использование Smart - технологий повышает эффективность 

обучения (развитие интеллекта учащихся и навыков самостоятельной работы 

в поиске информации; разнообразие форм учебной деятельности); повышает 

интерес обучающихся к изучению предмета и к учению в целом, улучшает 

https://vk.com/english_with_pleasure
https://vk.com/endaily
https://vk.com/beginenglish_ru
https://vk.com/engl4you
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качество образования, активизирует творческий потенциал ученика и учите-

ля; осуществляет индивидуальный и дифференцированный подходы в обуче-

нии (работа самостоятельно с оптимальной для себя скоростью); обеспечива-

ет гибкость управления учебным процессом (отслеживание процесса и ре-

зультата своей работы);  повышает качество контроля знаний и разнообразие 

его форм; расширяет объём предъявляемой учебной информации. 

Список использованных источников: 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНОСТИ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО. 

 

Главные постулаты современной образовательной системы — 

воспитание патриота, деятельного, образованного и компетентного 

гражданина современного общества. К приоритетным нравственным 

ценностям нашей страны относятся, наряду с Отечеством и его множеством 

наций  также относятся такие неотъемлемые базовые сферы нашей жизни как 

семья,  духовные ценности, научные открытия, выбор  религии, природные 

богатства. 

Для обогащения духовного мира в условиях школьного пространства, 

знакомство и подробное изучение  личности святого благоверного 

Александра Невского, его жития может послужить мощным толчком к 

формированию духовного пространства школьников.  
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Духовный образ Александра Невского, который сложился под воздействием 

произведений искусства, обладает такими  качествами как: великий, 

непобедимый, мудрый князь-патриот, идеальный собирательный образ 

христианина, гражданина и семьянина ,святой инок, который во всех своих 

начинаниях полагался на промысел божий, мудрый военачальник, правитель-

защитник родных земель.  

Произведения, рисующие образ Александра Невского в самых разных 

его ипостасях, созданные деятелями разных видов искусств не только по зову 

сердца, но и для укрепления патриотических качеств людей говорят о том, 

что общество нуждается в духовно-нравственной  подпитке, которой и явля-

ется сама личность Александра Невского. Художественное наследие, посвя-

щенное памяти и жизни великого князя, полководца и святого поистине 

огромно. Это литературные источники, представленные такими книгами об 

Александре Невском: «Александр Невский» В.Н. Терехова, «Невская битва» 

А.Я. Дегтярева, «Александр Невский» Ю. Бегунова, но все же первым стоит 

поставить в этом ряду «Житие Александра Невского», в котором подробно 

излагались подвиги великого полководца. 

 Произведения изобразительного искусства, например триптих Павла 

Корина «Александр Невский».  Стоит сказать о том, что в живописи Полко-

водца часто изображали на полях сражений, чтобы подчеркнуть героизм это-

го человека. Такие победоносные сражения можно увидеть в произведениях 

таких художников как Ф. Моллер, Н. Рерих, Г.И. Угрюмов. М. Нестеров, 

напротив, отобразил Невского в лике святого, к которому идут на поклон ве-

рующие.  

Особого внимания заслуживает продукт совместного творчества 

Сергея Эйзенштейна и Сергея Прокофьева фильм «Александр Невский». 

Изначально Композитор, Сергей Прокофьев создал восхитительную кантату 

«Александр Невский», в которой насчитывается семь частей. Кантата, это 

подробное жизнеописание великого Александра Невского средствами 

музыкального искусства. А фильм, впоследствие удостоился Сталинской 

премии, так как пользовался огромной популярностью у русских солдат. 

 

Архитекторы не обошли вниманием личность великого новгородского 

князя, воздвигли несколько памятников великому герою своей Родины.. 

Один из самых известных памятников располагается в Санкт-Петербурге.  

Школьникам в начальной школе интересно познавать новое с помощью 

иллюстраций, настольных интеллектуальных игр. Поэтому новые сведения  

об истории Древней Руси, о жизни княжича Александра Невского учащиеся 

добывают, путем создания макетов крепостных построек, участия в 

викторинах, просмотра фильмов, чтения небольших отрывков из 

исторических источников. 

В формировании каких нравственных ценностей может сыграть 

решающую роль личность Александра Невского. 

патриотизм — безграничная любовь к своему Отечеству Готовность 

отдать свою жизнь за идеи христианства. Именно так проявилась 
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самоотверженная любовь к Родине у Александра Невского, отраженная в 

военных успехах и в политической жизни княжества. Покровителем нашего 

города, Старого Оскола, является святой благоверный Александр Невский. 

Также в нашем городе величественно возвышается собор, который носит имя 

Александра Невского и еще несколько административных зданий. 

социальная солидарность — синоним доверия и объединения. 

Личность великого князя – это образец созидания, объединения старорусских 

земель, построения межрелигиозных отношений.. 

гражданственность — самоотверженное служение . Князь Александр 

пять раз ездил к монгольскому хану, он шел сознательно на страшные муки 

дабы сделать благо для своей Родины. 

верность семье- Александр Невский, пример благочестивого 

семьянина. 

православие, как традиционная религия — Он считал делом всей 

своей жизни спасти православную веру и сохранить ее для своих сограждан. 

Александр Невский- это идеал смирения, духовной воли. Благодаря 

деятельности Александра Невского полностью изменились духовные нравы, 

идеалы и моральные нормы населения Древней Руси.  

Эстетическая ценность — образ Александра Невского разнообразен, 

но в целом благочестив, свят, духовно богат. Является мощным 

катализатором духовного развития молодого поколения. 

Упомянутые базовые национальные ценности, рассмотренные на 

примере подвига Александра Невского определяют современный 

национальный воспитательный идеал. Образец воспитания современного 

подростка — это высококультурный, творческий, патриот-ражданин России, 

радеющий за судьбу Родины , чувствующий собственную причастность за 

настоящее и будущее своего Отечества. 

В современных условиях духовного и художественного приоритета 

российского образования, требующего воспитания «высоконравственной, 

образованной, компетентной» личности образ  князя Александра Невского 

является неоспоримым идеалом. 

Список использованных источников: 
1.Авдюшина Т.А. Формирование базовых национальных ценностей у 

младших подростков в процессе освоения произведений русской 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДАХ ПЕДАГОГОВ-УЧЕНЫХ. 

 

Народное музыкальное искусство прошло нелегкий путь за время свое-

го существования.  Только в начале прошлого столетия на музыкальный 

фольклор посмотрели как на профессиональную сферу музыкальной дея-

тельности. Г.С. Виноградов разъяснил, что народная педагогика включает в 

себя семейное воспитание, влияние окружающей среды, духовную составля-

ющую также воспитывает общественно-активную личность. На протяжении 

всего существования педагогики как науки, народное воспитание занимало 

важное место. 

Воспитание народными музыкальными традициями занимало важней-

шее место в педагогических трудах ученых-педагогов. Я. А. Каменский, не 

только талантливый ученый и педагог, к тому же был ценителем народных 

традиций своей страны. Его внимание привлекают народные традиции, род-

ной язык и их место в европейской народной культуре.  Патриотизм , безза-

ветная любовь к Отчизне побуждали педагога изучать традиции народного 

воспитания, использовать их в качестве творческого начала при разработке 

собственной методики обучения. Каменский говорил о том, что школьников 

необходимо воспитывать  на произведениях, которые носят моральную 

нагрузку. А такие произведения с излишком можно найти в произведениях 

фольклора: изучение народных традиций, загадок, сказок и другого. 

К. Д. Ушинский, величайший русский педагог, утверждал, что воспи-

тание ребенка вырастает из истории своего народа. Оно обусловлено его по-

требностями и бытовыми условиями народа в определенный исторический 

период, его материальными и духовными ценностями. Ученый был уверен, 

что именно народные истоки помогают  решать острые социальные пробле-

мы. Именно Ушинский вдохновлял педагогов разных стран, которые добива-

лись того, чтобы национальная школа имела решающее значение.  

А. С. Макаренко был выходцем из крестьянской семьи, и впитал в себя 

все народные традиции, которые видел в период взросления. Народная педа-

гогика -самая распространенная педагогика в системе школьного образова-

ния. Макаренко в своих педагогических трудах и в своей практике опирался 

на огромный опыт народа. Также он предлагает внимательно отнестись к 
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опыту простых талантливых педагогов, т. е. ученый говорит о том, что необ-

ходимо функционирование народной педагогики в каждой школе. Макарен-

ко, не протяжении всей своей педагогической практики доказывал, что 

народные традиции неразрывно связаны с научными методиками. 

В. А. Сухомлинский утверждал, что личность и есть самое главное бо-

гатство. Он говорил о том, что традиции воспитания подрастающего поколе-

ния должны быть незыблемы. Также в его трудах говорится о том, что 

народные  педагогические традиции необходимо использовать в школьной 

образовательной системе и в семейном воспитании на постоянной основе. 

Элементы народной культуры, по его мнению, должны сквозить в каждом 

школьном уголке: на стендах, в воспитательных мероприятиях, пришкольной 

территории [1, с.35]. 

А. Маслов в работе «Методика пения в начальной школе», собрал во-

едино новейшие разработки в области музыкальной педагогики. Маслов уве-

рен, что пение, вокализация способны развить все творческие способности 

учащихся. Но при этом, в качестве доминанты в данной методике он выдви-

нул опору обучения пению на старинные народные песни. Он предлагал вве-

сти народное пение уроки музыки в школе.  

Г. Н. Волков говорит о том, что «уже в глубокой древности народ четко 

определял свои взгляды  на воспитание и обучение подрастающих поколе-

ний, ставил понятные цели и задачи, определял содержание образования и 

воспитания так, чтобы у основной массы населения проявлялось стойкое же-

лание к обучению. 

Из вышесказанного вытекает определение народной музыкальной пе-

дагогики – как единства музыкально-педагогического опыта и народных тра-

диций воспитания.  

Музыкальную педагогику, связанную с русским фольклором следует 

рассматривать под призмой идеи, сформулированной академиком Б. Т. Лиха-

чёвым которая «являет собой соединение сознания и осознанной воли наро-

да, предельно четкое выражение народной души, понимания своей роли в 

этом мире»[2, с. 10]. 

Еще одним неотъемлемым постулатом современной  музыкальной пе-

дагогики является самобытность, которая проявляется в уникальности рус-

ской музыкальности. Все перечисленное неразрывно связано с духовностью.  

В заключении можно сказать о том, что русская музыкальность, духов-

ность и самобытность неразрывны.  

Список использованных источников: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

В процессе реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта перед учителем остро стоит задача формирования самостоя-

тельности и читательской активности, привития интереса к книге у ребенка 

младшего школьного возраста. 

Сегодня большое количество детей не стремятся к развитию своего ли-

тературного опыта, который ограничивается чтением хрестоматий и журна-

лов. Чуть позже, переходя в среднее звено, учащиеся пытаются освоить про-

изведения школьной программы, читая их сокращенные варианты. Ведь в 

наше время у детей появилось очень много отвлекающих от чтения книг фак-

торов: телевизор, компьютерные игры и т.п. 

Самостоятельное чтение – это умение, которым овладевает ученик в 

процессе обучения в школе, без него невозможно дальнейшее обучение. По-

этому совершенствование техники чтения  становиться одной из главных за-

дач в обучении младших школьников.  

Скорость чтения - критерий, от которого зависит уровень успеваемости 

обучающегося.  Ведь ребенку, читающему медленнее остальных необходимо 

больше времени для выполнения задания или же для изучения материала. 

Исследования взаимосвязи скорости чтения и успеваемости говорят о том, 

что ученик, имеющий низкую технику чтения, не достигает высоких резуль-

татов в обучении. Именно поэтому учителя начальных классов должны уде-

лять больше внимания тренировки техники чтения. 

Следует отметить, что быстро читают те учащиеся, которые читают 

много. Ведь в процессе чтения совершенствуются оперативная память и 

устойчивость внимания, и именно от них зависит умственная работоспособ-

ность. Низкая техника чтения не позволяет освоить новый материал и поэто-

му 60% учащихся начальных классов ,переходя в среднее звено, не могут 

успешно учиться. 

Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, 

что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это 
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создает раздражение и запоминается.  Поэтому, если мы хотим помочь детям 

освоить какие-то умения и довести их до автоматизма, до уровня навыка, 

нужно ежедневно, через определенные промежутки времени проводить с ни-

ми небольшие по объему упражнения.  

Для того, чтобы улучшить технику чтения у учащихся начальных клас-

сов, учителю необходимо: увеличить частоту чтения; расширять угол пери-

ферического зрения; повышать устойчивость внимания; улучшать оператив-

ную память; совершенствовать артикуляционный аппарат. 

Целесообразно использовать в своей работе методы и приемы, улуч-

шающие техническую сторону чтения. 

Жужжащее чтение.  Для достижения наилучшего результата рекомен-

дуется выделять пять минут для чтения на каждом уроке в течение всего дня. 

Лучше всего проводить такое чтение в начале урока. Этот прием подразуме-

вает одновременное чтение в полголоса всеми учащимися. При этом каждый 

ребенок читает в своем темпе. По окончании 5 минут чтение прекращается и 

продолжается обычный урок.  Контроль и обсуждение прочитанного учите-

лем не проводится. Главная цель этого приема – увеличение времени для 

ежедневного чтения.   

Работа с таблицами слогов. Такой прием нужен ,чтобы тренировать 

ребенка воспринимать слог как единое целое, как основу прочтения слова.  В 

качестве наглядного материала можно использовать дидактический материал 

для обучения чтению по методике Н. Зайцева или же создать такие таблицы 

самостоятельно.  Ученикам предлагаются разные варианты работы со слога-

ми. Например,  прочесть строчку или столбец с определенной буквой; найти 

в таблице указанный слог. Стоит отметить, что таблицы постепенно услож-

няются.   

          В процессе чтения имеет значение количество знаков, которые 

попадают в поле зрения ребенка. Для расширения угла периферического зре-

ния рекомендуется предлагать детям следующие упражнения. 

Найди слово. Суть заключается в следующем: на листе бумаги в про-

извольном порядке написаны несколько разных слов. Задача ученика как 

можно быстрее  находить слова на листе, которые произносит учитель.   

Пирамидки слов. Учитель записывает слова (или заранее готовит 

наглядный материал) в столбик, при этом каждое слово делит на части.  Ча-

сти одного слова записываются на расстоянии друг от друга. С каждой новой 

строчкой расстояние меду частями слова должно увеличиваться. 

Первый — последний. Для этого упражнения можно использовать 

любой текст. Детям нужно читать только первый и последний слог  в каждой 

строчке. 

Прием «Молния».  Учащимся на некоторое время учитель показывает 

слово, которое они должны успеть прочитать. Для лучшего эффекта можно 

не просто просить прочитать слово, но и попросить его написать.  

Прием «Буксир». Этот прием используют для увеличения техники 

чтения. Учитель или хорошо читающий ученик воспроизводит написанный 

текст, а остальные должны стараться успевать читать за ним. 
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Прием «Скороговорка».  Ученику необходимо прочитать предложен-

ный текст в темпе скороговорки. Текст читается несколько раз, постепенно 

ускоряясь, при этом не стоит заострять внимание на выразительности.   

Прием «День — ночь». Этот прием позволяет концентрировать вни-

мание и развивает умение ориентирования в тексте. Ученики должны читать 

текст, соблюдая команды учителя. По команде «день» учащиеся начинают 

чтение, по команде «ночь» все закрывают глаза. Затем учитель снова произ-

носит «день», а ученикам необходимо найти глазами место в тексте, на кото-

ром они остановились, и продолжить чтение.   

Прием « Зрительный диктант» нацелен на развитие оперативной 

памяти. Его можно проводить с уже готовыми диктантами, разработан-

ными профессором И. Т. Федоренко. Каждый текст состоит из 6 предложе-

ний. Первое предложение представлено двумя словами. Длина предложений 

наращивается постепенно. Время работы со всеми наборами составляет око-

ло двух месяцев. 

Проводят зрительные диктанты так: на слайде представлен весь текст, 

состоящий из шести предложений. Потом учащимся показывают лишь одно 

предложение, которое дети в течение определенного времени читают про се-

бя. По окончании времени предложение исчезает, а ученикам предлагается  

записать прочитанное в тетрадь. Подобная работа проделывается с каждым 

предложением.  Работать с одним набором следует до тех пор, пока почти 

весь класс будет писать его самостоятельно. И еще одно важное условие, пи-

сать зрительные диктанты нужно каждый день. Обычно уже через месяц тре-

нировочной работы появляются первые успехи в обучении чтению: дети лег-

че усваивают смысл предложений, охотнее читают. 

Приём стимулирования учащихся.   В конце каждого урока чтения 

учитель предлагает ученикам произвести самозамер скорости чтения. Для 

этого в течении минуты они читают текст (в полголоса) , отмечают сколько 

прочли, считают количеств слов и записывают результат в дневник. Резуль-

тат всегда свидетельствует об увеличении скорости чтения. Это благотворно 

сказывается на отношении учеников к тренировке. 

Вертикальное чтение. Это чтение текста, перекрытого вертикальными 

полосками (2-, З-, 4-я полоски — в зависимости от уровня  индивидуального 

чтения). Этот приём способствует расширению «поля зрения». 

Работа по совершенствованию техники чтения они кропотливая, но не 

менее интересная. Внедрение подобных приемов в свои уроки позволяет по-

высить уровень правильной читательской деятельности у учащихся началь-

ных классов.  

   Только живое, эмоциональное, разнообразное по своим приемам ве-

дение уроков чтения привлекает и удерживает внимание детей, развивает ин-

терес к чтению, который потом не угасает у них и в последующих классах. 

Список использованных источников: 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Одним из важнейших аспектов педагогической деятельности является 

оценка полученных результатов, в ходе которой можно установить успеш-

ность и результативность образовательного процесса. На сегодняшний день в 

ходе изменений содержания общего образования и введение новых стандар-

тов  образования учителю необходимо решать задачи по изменению тради-

ционного подхода в оценивании достижений обучающихся, а также расши-

рению оценочного инструментария. 

Современный учитель должен владеть такими методам и приемами, 

которые позволяют ему оценивать предметные, метапредметные и личност-

ные результаты каждого ученика на разных этапах образовательного процес-

са. Помимо этого, такое оценивание должно  мотивировать обучающегося на 

достижение высоких результатов в обучении, а также способствовать  его 

личностному развитию. 

Формирующее оценивание является эффективным способом для по-

вышения образовательных достижений учащихся, способствует сокращение 

разрыва между успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные 

затруднения в обучении. Формирующее оценивание помогает понять учите-

лю и самому ученику как идет процесс обучения на всех стадиях обучения.  

Пинская М.А., разработчик практического руководства  для учителей 

по внедрению формирующего оценивания, называет итоговой целью форми-

рующего оценивания воспитание способности к непрерывному и самостоя-

тельному обучению. Она описывает  формирующее оценивание как: 

Центрированность на ученике. При таком оценивании учитель и уче-

ник направляют свое внимание на отслеживание и улучшение учебной дея-
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тельности ученика, даёт им информацию, как корректировать процесс уче-

ния. 

Направляемость учителем. Такое оценивание предполагает автономию, 

академическую свободу и высокий профессионализм учителя, поскольку 

именно он решает, что оценивать, каким образом, как реагировать на инфор-

мацию, полученную в результате оценивания. 

Разносторонняя результативность. Так как оценивание  

 Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно требует актив-

ного участия учащихся. В результате чего у них  развиваются навыки само-

оценивания и рефлексии , и вследствие этого растёт учебная мотивация. 

Для реализации формирующего оценивания необходимо соблюдение 

трех условий:  

1) активное участие всех обучающихся в образовательном процессе; 

2) незамедлительная корректировка учения и преподавания; 

3) свободный педагогический стиль в обучении, при котором ученики 

могут задавать различные вопросы в ходе урока и обсуждать с учителем про-

блемы, возникающие в ходе занятий. 

Для использования формирующего оценивания учитель может приме-

нять на уроках такие методики и инструменты: 

Критериальное самооценивание. Такое самооценивание призвано мо-

тивировать каждого ученика. Особенно важно, чтобы критерии были разра-

ботаны совместно с учащимися. Ведь зная заранее критерии, по которым бу-

дет оцениваться работа, ученик может самостоятельно оценить уровень её 

выполнения и вовремя скорректировать.  

Критериальное взаимооценивание. Такое взаимооценивание лучше 

применять при оценивании командной работы (проекта, выступления группы 

и т.п.) . В ходе взаимооценивания обучающиеся расширяют представления о 

своих достижениях, формируют способности к диалогу и коммуникации, 

учатся аргументировано высказывать свои суждения, планировать свою дея-

тельность по улучшению своей работы. 

Карта понятий. Оценочна методика, состоящая  из названий понятий, 

помещённых в рамки; они связаны линиями, которые фиксируют связь поня-

тий. Карта понятий помогает определить, насколько хорошо ученики видят 

общую картину отдельной темы, раздела. Их можно составлять и индивиду-

ально, и в группе. При составлении карты понятий ученик должен вспомнить 

все основные и частные понятия, выстроить их иерархию, отобразить связи. 

К отдельному виду карты понятий относят кластерные карты и карты причин 

и следствий. Такие  карты позволяют установить причинно-следственные от-

ношения.  

Составление тестов – этот метод состоит в том, что учащиеся самосто-

ятельно формулируют вопросы по теме. Это творческая работа, которая вы-

являет знания, подготовленность и мотивацию учащихся. Составление тек-

стов является диагностическим инструментом, как для ребёнка, так и для 

учителя. 
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При введении новых элементов в практику оценивания на уроках мож-

но использовать   метод неоконченных предложений. Учащимся предлагает-

ся выбрать из предложенного списка любое предложение и закончить его. 

Например, 

Я почувствовал, что… 

Было интересно… 

Меня удивило… 

Своей работой сегодня я…, потому что... 

Мне захотелось… 

Мне больше всего удалось. 

Используя такой метод на каждом уроке изо дня в день, учитель тем 

самым способствует повышению уровня оценочной деятельности учеников. 

С каждым разом оценочные суждения становятся все более интересными и 

объемными. 

Это лишь часть методик и инструментов формирующего оценивания. 

Учителю необходимо осознать и принять новую идеологию формирующего 

оценивания, а затем, выбрав инструменты и методики, включить их в образо-

вательный процесс. 

Также можно применять технику «Сигналы рукой». В ходе изучения  

темы необходимо договориться с учащимися о сигналах. Большой палец ру-

ки направлен вверх – Я понимаю; большой палец направлен в сторону – я все 

еще не понимаю; помахать рукой – Я не совсем уверен. Во время урока учи-

тель следит за появлением каких  - либо сигналов от учеников. Заметив сиг-

нал, задает вопрос: «Что именно вам не понятно?» Слово предоставляется 

тем, кто не очень уверен в правильности ответа; слово предоставляется тем, 

кто все понял. 

Использование таких методов как «Самооценивание и Взаимооценива-

ние» развивает у учеников навыки самостоятельности и совместной деятель-

ности. Эти методы позволяют оценить собственный успех, а  в случае чего  

помогут улучшить его. При этом учителю следует помнить, что младшему 

школьнику сложнее оценить самого себя, куда проще произвести оценку сво-

его одноклассника. Поэтому лучше начать с взаимооценивания работ. 

Использование на уроках листов самооценки, обеспечивает обратную 

связь не только между учителем и учащимися, но и родителями. Рабочие ли-

сты лучше разрабатывать в течение изучения темы или в конце раздела. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что традиционная система 

оценивания уже давно не приносит никаких результатов, именно поэтому 

учителю необходимо использовать новые подходы и инструменты оценива-

ния. Применение формирующего оценивания на уроках позволяет получать 

информацию о качестве и количестве материала, который был понят обуча-

ющимися, а также корректировать и оказывать помощь разного вида.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В век современных, высоких информационных технологий, как пока-

зывает сегодня школьная практика, традиционные методы обучения не могут 

быть достаточно эффективными в процессе обучения детей. В настоящее 

время методика обучения требуют ускоренного внедрения в образователь-

ную деятельность нетрадиционных методов и форм организации обучения, 

позволяющих значительно активизировать усвоение учебного материала, мо-

тивировать учащихся проводить самостоятельные действия. Данный процесс 

является довольно сложным и требует как от преподавателя, так и от школь-

ника владения навыками работы с электронно-вычислительной техникой и 

программными продуктами.  

Пробуждая интерес к своему предмету, учителю необходимо укреплять 

веру в свои силы у каждого учащегося независимо от его способностей. Для 

создания глубокого интереса к предмету, для развития их познавательной ак-

тивности необходим поиск дополнительных средств, стимулирующих актив-

ность, самостоятельность, личную инициативу и творчество учащихся разно-

го возраста. Учитель должен создать такие педагогические условия, когда 

каждый ученик включён в творческую деятельность, ситуацию поиска путей 

решения социально-значимых проблем. Одним из перспективных направле-

ний формирования информационных и коммуникационных компетенций яв-

ляется технология квестов. 

Очень важна эмоциональная атмосфера на уроке, которая способствует 

формированию познавательного интереса. Учителя создают такие педагоги-

ческие условия, когда каждый ученик включён в творческую деятельность, 

ситуацию поиска путей решения социально-значимых проблем.  

Познавательная активность – явление чрезвычайно разнообразное и 

многоликое, и потому является предметом для глубокого исследования не 

только в педагогике, но и в других областях науки. 

Одним из перспективных направлений формирования информацион-

ных и коммуникационных компетенций является технология квестов.  

 Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать 

задачи для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая 

цель, дойти до которой можно последовательно разгадывая загадки. Каждая 
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загадка – это ключ к следующей точке и следующей задаче. А задачи могут 

быть самыми разными: активными, творческими, интеллектуальными. Заме-

чательно то, что квесты могут проводиться как в классе, так и на природе и в 

городе, то есть практически в любом окружении. 

По режиму проведения: в реальном режиме; в виртуальном режиме; в 

комбинированном режиме. 

По сроку реализации квесты различают: краткосрочные – цель: углуб-

ление знаний и их интеграция, рассчитаны на одно – три занятия; долгосроч-

ные – цель: углубление и преобразование знаний, рассчитаны на длительный 

срок – может быть, на семестр или учебный год. 

Модернизация современного образования ориентирована на развитие 

личности ребенка. Поэтому перед учителем стоит задача создать условия для 

развития интеллектуальных способностей учащихся. А это значит сделать 

процесс обучения интересным и содержательным. Поэтому, важным в акти-

визации познавательного интереса является использование новейших техно-

логий на уроках географии, биологии. Любая деятельность человека имеет 

определенную цель. Основная цель работы учителя по активизации познава-

тельной деятельности учащихся – развитие их творческих способностей. 

Практика показывает, что достижение этой цели позволяет решить многие 

задачи обучения: обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого мате-

риала, подготовить учащихся к получению знаний в ходе самостоятельной и 

творческой деятельности. Все способности человека развиваются в процессе 

деятельности.  

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития 

новых способов образования, новых педагогических технологий, способ-

ствующих благоприятному эмоциональному климату на уроке, индивидуаль-

ному развитию личности, выработке у учащихся навыков самостоятельной 

навигации в информационных полях, творческой инициативы,  формирова-

ние универсального умения разрешать проблемы, возникающие в жизни: как 

в профессиональном  самоопределении, так и в повседневной жизни. На наш 

взгляд под все эти требования подходят квест-технологии. 

Таким образом, можно сказать, что развитие познавательных способ-

ностей учащихся – цель деятельности учителя, а применение квест- техноло-

гий на уроках является средством достижения этой цели.  

Квест – это своего рода приключенческая игра, в которой необходимо 

решать задачи для продвижения по сюжету. Суть  игры  заключается в том, 

что, как правило, есть некая цель, дойти до которой можно последовательно 

разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ к следующей точке и следу-

ющей задаче. Задачи могут быть самыми разными: творческими,  активными, 

интеллектуальными. Универсальность квестов заключается в том, что их мо-

гут проводиться как в классе, так и в городе, на природе, то есть практически 

в любом окружении. 

Каждый квест требует  от игрока решения умственных задач для про-

движения по сюжету, подразумевает активность каждого участника. В каж-

дой игре задействуется одновременно и интеллект участников, их творческие 
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способности и воображение. От каждого члена команды требуется  проявле-

ния находчивости, тренированности собственной памяти, внимательности, 

смекалки и сообразительности. Квесты помогают учащимся отлично справ-

ляться с командообразованием, наладить успешное взаимодействие в коман-

де, прочувствовать и сформировать взаимовыручку, учат разделению обязан-

ностей и взаимозаменяемости, решать нестандартные задачи, с которыми в 

обычной жизни участники вряд ли сталкивались. Ко  многим играм нужно 

готовиться заранее и достаточно серьезно,  часто прибегая к информацион-

ным ресурсам интернета. Примерами могут служить те вопросы, которые не 

отображены в учебниках. Например, ознакомление учащихся с глобальными 

проблемами человечества, экологическими проблемами регионов, географи-

ей распространения различных заболеваний, влиянием географической среды 

на здоровье людей и т.д. Если посмотреть на разделы в географии и биоло-

гии, то большинство из них  позволяет проводить учебно-воспитательную 

работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья, профилактику 

вредных привычек среди учащихся. Это способствует  развитию стремления 

к сохранению и преумножению запасов здоровья, которыми наделила чело-

века природа, развитие кругозора и интереса к жизни.  

 В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обуче-

ния и отдыха. Обучение происходит незаметно, ведь при решении постав-

ленных игровых задач можно узнать много нового. На квестах находится ме-

сто и знатокам истории, географии, биологии и поклонникам головоломок, и 

неугомонным любителям поиска секретов и приключений, и юным краеве-

дам. Очень удобно применение данной технологии при проведении уроков 

обобщающего повторения. При этом класс делится на несколько групп. В 

каждой группе идёт распределение ролей. Каждый участник получает опре-

делённые задания. 

Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования технологий деятельного типа в об-

разовательном процессе. Замечено, что современные дети лучше усваивают 

знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой 

информации. Использование квестов способствует воспитанию и развитию 

качеств личности, отвечающих требованию современного, информационного 

общества, раскрытию способностей и поддержке одарённости детей. К обра-

зовательным квестам можно отнести проектную деятельность. Удачным яв-

ляется использование на уроках квест-проектов.  

Учащийся в процессе работы над таким квест-проектом проживает 

конкретные ситуации, постигает реальные процессы, приобщается к проник-

новению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов. При 

работе над квест-проектом его участнику требуются навыки поиска, анализа 

информации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения 

синтезировать новую информацию. 

Выполняя квест-проект, школьник учится формулировать проблему, 

критически мыслить, планировать свою деятельность, решать сложные про-

блемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать ре-
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шения, брать на себя ответственность за их реализацию.  

Для организации эффективной работы учащихся необходимо пропи-

сать алгоритм действий. Примером могут служить проекты о великих откры-

тиях и исследователях нашей планеты. Знания о русских исследователях-

путешественниках как нельзя лучше соответствуют задачам современного 

образования и способствуют формированию целостной картины мира, разви-

тию познавательного интереса у учащихся, обладая при этом большим вос-

питательным и патриотическим потенциалом. В проекте должны быть сфор-

мированы проблема, задачи и вывод, систематизирован материал об одном из 

исследователей, дан краткий анализ путешествия.  

В процессе защиты выполненных заданий по квест-проекту ученик 

может осознать, что по каждой проблеме может существовать несколько то-

чек зрения, несколько вариантов решения задач. Дети учатся сравнивать, со-

поставлять, принимать другие точки зрения. Создание квест-проекта способ-

ствует формированию у учеников информационных компетенций, воспиты-

вает самоуважение и эмоционально-положительное отношение ученика к се-

бе и своему здоровью, предполагает самостоятельность детского творчества. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО СРЕДСТВАМ 

ИЗУЧЕНИЯ "ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" В РАМКАХ ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Термины «здоровье» и «благополучие» можно, с уверенностью назвать 

синонимами. 

Здоровый человек- это работоспособный, физический крепкий, психо-

http://ito.bitpro.ru/(2019
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логический устойчивый к различным эмоциональным факторам, заботящий-

ся о своем физическом и эмоциональном здоровье, строящий свою деятель-

ность в согласии со здоровым образом жизни.[1,с.5] 

 Еще древний Сократ так характеризовал здорового человека: «Если 

человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал 

бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам.» 

Современное образовательное пространство выдвигает новые требова-

ния к обучающимся, а следовательно реализация этих требований требует 

более пристального отношения к здоровью школьников.  

Каждый, кому приходилось бывать на православном богослужении, не 

раз слышал красивое пение, чтение. Правильное пение и чтение духовных 

текстов - это основа каждого православного человека, которых необходимо 

не только для духовного развития, но и для физического. Отсюда, изучая не-

большой круг, можно привить обучающимся духовно-нравственную культу-

ру.  Таким образом, православное пение и чтение -  музыкальная основа, а, 

значит, необходимостью внедрять здоровосберегающие технологии в данный 

вид занятия необходим и целесообразен.  

На занятиях "Православная культура" нашей задачей является не про-

сто читать тексты, основанные на библейских событиях, но и рассмотреть 

виды мелодий, их правильное исполнение, их содержание и раскрытие внут-

реннего содержания. Так, постараться донести до осознания детей, для чего 

поют, как поют в храмах, да и все православные люди. Ведь многие песни и 

текста созданы на свою мелодию для определенного момента жизни: радо-

сти, скорби, раскрывая особенности, которые нельзя выразить словами.  Пес-

нопения - это упражнения, способные выражать духовное состояние, которое 

будет влиять на сохранение здоровья, прочувствовав и понять суть текстов.  

Элементы различных здоровьесберегающих технологий широко ис-

пользуются на занятиях таким образом, чтобы на каждом этапе просматрива-

лось пение. Так в начале занятия необходимо развивать артикуляционный 

аппарат, на основе здоровьесберегающих технологий, используя скороговор-

ки, напевы и другие виды музыкального жанра.  

Внеурочное занятие "Православная культура" носит ознакомительных 

характер в ее изучении. На занятиях учащимся предлагается не только зна-

комиться с текстами духовно-нравственной культуры, но и на каждом заня-

тии дети  знакомятся с дыхательной и речевой разминкой, которые будут 

служить развитию  дыхательной системы, а также развитию артикуляцион-

ного аппарата и сердечно- сосудистой системы. В процессе разминок обуча-

ющиеся чувствуют отсутствие усталости, эмоциональный фон приходит в 

норму после учебных занятий. Также на занятиях используются активно ско-

роговорки с движениями, которые позволяют  преодолеть статические позы у 

обучающихся и их моторную закрепощенность. 

На занятиях внеурочной духовно-нравственной деятельности обучаю-

щиеся регулярно знакомятся с певческими  приемами, направленными на со-

хранение голосовых связок, обеспечивающих профилактику заболеваний ор-

ганов дыхания. 
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Каждое занятие требует особого внимания, так как не все семьи 

настроены на изучение духовных книг и песнопений. Но в своей работе мы 

используем произведения русских писателей, которые передают духовно-

нравственный смысл, с помощью которых не навязчиво изучается право-

славная литература.  

В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропа-

ганду и поддержание здорового образа жизни, взаимодействие природного 

сообщества и человека. 

Педагог- капитан на корабле знаний. А капитан должен быть всегда ак-

тивен, здоров, готов к действию. Учитель-это главный пример для школьни-

ков, соблюдающий здоровый образ жизни.  

Список использованных источников: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Национальной образовательной стратегией и  одновременно с введени-

ем и реализацией Федерального государственного образовательного стандар-

та предусмотрено построение разветвленной системы поиска и поддержки 

талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. Новые стандарты позволяют развивать одаренность обучающихся 

через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуально-

го образования. Системно-деятельностный подход, который лежит в основе 

стандартов, должен обеспечить формирование готовности к саморазвитию 

обучающихся, их активную учебно-познавательную деятельность, а также 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Прежде всего постараемся разобраться в сути понятия детская одарён-

ность, по поводу трактовки смысла которого в современной науке нет одно-

значного мнения. Педагогический словарь даёт такое толкование термина 

одарённость: это системное, развивающее в течение жизни человека каче-
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ство, которое определяет возможность достижения им по сравнению с людь-

ми более высоких результатов в различных видах деятельности. 

Одаренный ребенок—это ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности Одарён-

ность ребёнка полноценно проявляется лишь в том, что приносит ему ра-

дость, что захватывает его, с чем он может проводить время часами безо вся-

кого принуждения, насилия. И если сегодня «что-то пошло не так» - значит 

просто нужна перезагрузка и природный талант через некоторое время опять 

возьмет своё. Все дети от природы обладают творческим началом к развитию 

своих способностей. Если же способности ребёнка не находят полноценного 

развития, то нужно не столько измерять одарённость, сколько создавать со-

ответствующую инновационную образовательную среду[6,c.67-68]. 

Чтобы развить человека, необходимо рационально выбрать цели, со-

держание, методы, формы обучения. Кроме того, успех ребенка во многом 

зависит от того, какой педагог с ним работает. В области работы с одарён-

ными детьми, следует подчеркнуть, что у воспитателя должны быть сформи-

рованы следующие качества: 

- быть доброжелательным и чутким; 

- разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать 

их потребности и интересы; 

- иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

- иметь широкий круг интересов и умений; 

- иметь помимо педагогического еще какое-либо образование; 

- быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связан-

ных с обучением одаренных детей; 

- стремиться вести постепенный  и поэтапный поиск одарённых детей; 

- постоянно повышать свой  уровень как  практических, так и теорети-

ческих знаний для качественной работы с одарёнными детьми; 

- обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 

- иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение; 

- стремиться к снижению  вероятности ошибки при оценивании  ода-

рённости ребёнка как по положительному, так по отрицательному  критериям  

при использовании разнообразных  психодиагностических методик. 

В работе с одаренными детьми мы руководствуемся следующими 

принципами педагогической деятельности: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможно-

стей для развития личности; 

• принцип возрастания роли образовательной деятельности  в режим-

ных моментах; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы детей  при мини-

мальном участии  воспитателя; 

• принцип свободы выбора дошкольниками    помощи, наставничества. 

 В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педа-
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гог ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической дея-

тельности, которые  были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы 

их возрасту, и наиболее эффективно бы решали  педагогические, образова-

тельные и воспитательные задачи. 

В процессе развитие я и формирования одарённого ребёнка следует 

рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного  потенциала, 

способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни. 

Для  полного раскрытия  таланта ребенка, необходимы кардинально новые 

технологии в образовании. 

Исследования в области дошкольного образования, показали, что фор-

мирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста возмож-

но посредством современных образовательных технологий: 

-проблемно-игровыми технологиями, 

-использования  ИКТ технологий, 

-экспериментирования, 

-проектной деятельности, 

-методами ТРИЗ, 

-знаково-символическими средствами - моделирование. 

В работе с одаренными детьми  мы   стараемся  использовать совре-

менные педагогические технологии, например, технологию развития крити-

ческого мышления. Эта технология помогает нам  во многом понять точку 

зрения ребенка  и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения. У одарён-

ных детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет дошкольникам  погру-

зиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. Ме-

тод проектов, относится к технологиям  компетентностно-ориентированного 

обучения. Использование данного метода  даёт новые возможности в активи-

зации познавательного интереса дошкольников, развития творческих способ-

ностей.  С учётом интересов и уровней дарования конкретных детей  им 

предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти ре-

шение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и 

завершив ее защитой своих  творческих проектов; мастер-классом( при по-

мощи родителей и педагогов). Такая форма обучения позволяет одаренному 

ребенку, продолжая заниматься  вместе со сверстниками и оставаясь вклю-

ченным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качествен-

но углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствую-

щей содержанию его одаренности. 

 Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивиро-

ванных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают методами 

научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, исследо-

ваниях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», 

самоутвердиться, ощутить радость успеха. Занимаясь проектной деятельно-

стью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, умение добы-

вать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, 
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школьники получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по 

решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от них са-

мостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в новых 

ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже из-

вестных. Воспитатель  в этой ситуации выступает консультантом, проекта, 

помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирую-

щей фигурой в данном процессе. 

 Совершенно новая  технология, интересное  методическое   пособие  

Лэпбук-это средство для реализации деятельностного метода обучения.  При 

создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их 

сами в процессе собственной исследовательской – познавательной деятель-

ности .  Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, 

осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в процес-

се которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Преимущества использования Лэпбуков: ребенок  самостоятельно собирает 

нужную информацию;  структурирует большой объем данных. Побуждает 

интерес у детей к познавательному развитию. Может разнообразить занятие 

или совместную деятельность со взрослым. Развивает креативность и творче-

ское мышление, простой способ запоминания. Объединяет детей  для увлека-

тельного и полезного занятия. Следует  отметить, что данная форма работы 

помогает создать условия для поддержки детской инициативы и творчества в 

группе. В процессе такого творчества ребенок становится не только создате-

лем своей собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 

сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений. Такая увлека-

тельная форма работы создает условия для развития личности, мотивации и 

способностей ребенка. 

Одним из направлений деятельности ДОУ  по работе с одаренными 

детьми является внедрение ИКТ (в частности  интерактивный плакат)в обра-

зовательную деятельность. Интерактивный плакат – это средство предостав-

ления информации, способное активно и разнообразно реагировать на дей-

ствия пользователя. Данный вид пособий является хорошим помощником 

для педагогов. Он не только позволяет наглядно продемонстрировать те или 

иные явления природы, взаимосвязи между объектами, но даёт детям воз-

можность добывать информацию самостоятельно, оперировать с этой ин-

формацией, проверять и закреплять полученные знания. Нашим воспитанни-

кам нравиться работать с интерактивными пособиями. Взаимодействие с ни-

ми вызывает в детях живой интерес, способствует развитию познавательной 

активности. Компьютерная технология развивает идеи программированного 

обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные технологиче-

ские варианты обучения, связанные с уникальными возможностями совре-

менных компьютеров. 

 Технология портфолио дошкольника. Портфолио— это копилка лич-

ных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты 

своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 
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Технология «ТРИЗ». Технология решения изобретательских задач. 

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ - педагоги это: - формирова-

ние у детей творческого мышления, то есть воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности 

      В результате правильно организованного педагогического процесса 

одаренные  дети становятся интеллектуально активнее, решительнее, они не 

стесняются поспорить со взрослым и отстаивать свои идеи; они не стыдятся, 

когда у них что-то не получается или они чего-то не могут или не знают; они 

умеют искать информацию, ставить вопросы, формулировать гипотезы; они 

чувствуют себя равноправными партнерами взрослых в совместном творче-

стве; дети верят в силу своего интеллекта и не робеют перед нестандартными 

заданиями; умеют придумывать, экспериментировать - пусть пока лишь с иг-

рушками, пластилином и карандашами. Многое зависит  от родителей. В се-

мье закладывается личность ребёнка, она же играет и большую роль в её 

формировании. Родители обязаны стремиться развивать в своих детях сле-

дующие личные качества: 

1.Уверенность, которая основывается на сознании самооценки. 

2.Понимание достоинств и недостатков в себе самом. 

3.Интеллектуальную любознательность и готовность к исследователь-

скому    риску. 

4.Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию. 

5.Привычку опираться на собственные силы и готовность нести   ответ-

ственность за свои поступки. 

6.Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людь-

ми 

 Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рас-

сматривать их в качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из 

индивидуальности личности, а достижения, в конечном счёте, зависят от то-

го, как эта личность разовьётся. Восхищение способностями ребенка, стара-

нием продемонстрировать успехи своего чада друзьям и знакомым ведет к 

появлению у ребенка тщеславия и чувства превосходства над другими людь-

ми  

Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без со-

зданных для этого условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы 

ребёнок смог черпать из неё информацию, помогать ему самореализоваться, 

постоянно расширять зону его ближайшего развития и формировать мотива-

ционную сферу. Используйте каждую минуту общения с ребенком для под-

держки, стимулирования, раскрытие его творческого потенциала:  играйте с 

ребенком в слова. Предложите составить связный рассказ с использованием, 

например слов «зима», «праздник», «погода». Делать это можно в любой об-

становке: на прогулке, по дороге в магазин;  возьмите любую домашнюю 

вещь и вместе с ребенком придумайте пять новых способов ее использова-

ния, помимо основных;  поиграйте в игру «На что похоже?». Предложите ре-

бенку сказать, на что похож по форме, цвету, лист или облако, или другой 
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предмет, явление, которое ребенок видит в данный момент; вместе приду-

майте и назовите несуществующее домашнее животное, используя характе-

ристики известных домашних животных; обсуждайте любимые телевизион-

ные фильмы.  

Хочется сделать вывод - нужно помочь одаренному ребенку вовремя 

выявить свой талант, а не закопать его в землю. Для этого нужно на ранней 

стадии обучения выявить таких детей и помочь им в дальнейшем развить 

свою одаренность. Воспитание и обучение одарённых детей - трудная и ши-

рокомасштабная задача,  ведь одарённость: это системное, развивающее в те-

чение жизни человека качество, которое определяет возможность достиже-

ния человеком  более высоких, незаурядных  результатов  в одном или не-

скольких видах деятельности им по сравнению с другими людьми. Тут и со-

ответствующее воспитание и подготовка педагогов, родителей -   подготовка 

их ко всему многообразию трудностей и радостей работы с юными таланта-

ми. Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 

творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к лю-

дям.  
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УЧЕТ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В РАБОТЕ С ФУТБОЛИСТАМИ ПОД-

РОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  

 

В среднюю школьную группу обучающихся входят дети от 12 до 16 

лет, что соответствует 5-9 классам школы. В основном средний школьный 

возраст можно охарактеризовать резким и интенсивным ростом ребенка. 

Также значительно увеличиваются размеры тела. Также данный период ха-

рактеризуется резким увеличением взаимосвязей между корковыми центра-

ми.  

Замечается улучшение способностей к переработке информации, быст-

рее принимаются решения, повышается тактическое мышление, яркое поло-

вое созревание. Но поведение становится не стабильным, вспышки агрессии, 

низкий уровень мотивации и стремлений. 

У мальчиков  12-14 лет занимающихся футболом мышечная масса уве-

личивается. Увеличиваются одновременно показатели относительной и абсо-

лютной силы. 

В своих научных трудах В.В. Бойко описывает, что в данный период 

происходит бурное созревание желез внутренней секреции, нейрогормональ-

ные перестройки в организме, развитие всех физиологических систем орга-

низма [2, c. 12]. Далее ученый развивает мысль и считает, что у детей к 12-

летнему возрасту все большее внимание уделяется на развитие регулирую-

щего, тормозящего контроля головного мозга. Развивается процесс внутрен-

него торможения. Усиливается функция коры головного мозга, направленная 

на анализ и синтез высших раздражений, воспринимаемых анализаторами 

(зрительным, вестибулярным, кожным, двигательным и т.д.) [2, с. 15]. 

Кроме того, Т.А. Багандова полагает, что в данный период у детей в 

возрасте 11-13 лет также развивается и достигает совершенства координация 

и пространственная точность движений, и их место во времени [1, с. 22].  

У подростков 13-14 лет при изучении сложных по координации движе-

ний иногда заметно тормозящее влияние пубертатного периода. Следует от-

метить, что динамические стереотипы двигательных навыков, приобретен-



317 

ные в детском возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны 

сохраняться в течение многих лет. 

На изменения психики в данный период зачастую влияют быстрое фи-

зическое развитие и половое созревание. Как морфологические изменения в 

виде повышенного прироста антропометрических признаков, так и функцио-

нальные сдвиги в виде повышения работоспособности требуют правильного 

выбора методики проведения занятий по физической культуре.  

По мнению В.В. Бойко, основное внимание должно быть сосредоточе-

но на укреплении мышечных групп всего двигательного аппарата, мышц 

задней поверхности бедра и приводящих мышц ног, косых мышц туловища, 

слаборазвитых мышц живота, отводящих мышц верхних конечностей [2, с. 

141]. 

Однако в данный возрастной период наблюдаются и некоторые слож-

ности. К примеру, заметны трудности дыхательных функций у подростков в 

возрасте 12-16 лет. Из-за значительного вытягивания тела наблюдается за-

держка роста грудной клетки и затруднения в дыхательной системе. Возни-

кает непереносимость кислородного дефицита, вызванное повышенной воз-

будимостью дыхательного центра. Именно поэтому в данном возрасте благо-

приятно тренировать выносливость дыхательных мышц, для их будущего 

успешного функционирования, то есть поддержание в тонусе дыхательной 

системы [5, с. 68]. 

В этот период иммунитет отличается особой стойкостью, оказывается 

достаточное сопротивление инфекционным и иным заболеваниям. Конечно, 

иммунитет зависит от распорядка дня подростка, от систематических занятий 

физической культурой, соблюдении режима питания и гигиены. При таком 

подвижном образе жизни подросток практически не болеет. 

М.М. Безруких поднимает вопрос, о том, что большие мышечные 

нагрузки неблагоприятно воздействуют на организм подростка [4, с. 58]. Они 

вызывают неадекватные реакции в крови подростка, из-за чего снижается 

иммунитет. Это означает что в данный период, построение тренировок тре-

бует максимальной рациональности.  

Подростковые недомогания, такие как головокружение, головные боли, 

понижение тонуса сосудов головного мозга, возникают вследствие заверше-

ния физических изменений в организме и большой эмоциональной и психи-

ческой нагрузки.  

В среднем школьном возрасте зачастую возникают проблемы с концен-

трацией внимания, что может приводить к ухудшению образовательного 

процесса. Однако применение средств футбола в процессе внеурочной дея-

тельности способствует улучшению  концентрации внимания. 

Развитие быстроты реакции у школьников 6-х классов требует особого 

внимания. Этот возраст является благоприятным для ее развития. М.М. Боген 

отмечает, что было замечено, что улучшение функции симпатической нерв-

ной системы может также произойти в результате тренировок с мячом [3, с. 

96]. Однако быстрая реакция на движение мяча может повысить и концен-

трацию внимания. 
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Таким образом, дети от 12 до 16 лет испытывают серьезные изменения 

в организме. Усиливается выносливость и способности организма. Однако 

существует и негативные последствия (склонность к ожирению, возникнове-

нию сахарного диабета, неврозов, депрессий и т.д.). Школьникам среднего 

возраста не рекомендуют давать слишком сильные нагрузки из-за особенно-

стей полового созревания. Однако использование элементов игры в футбол 

способно снять отрицательные стороны полового созревания и усовершен-

ствовать стороны, которые с возрастом становятся сильнее. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТА-

НИЕ И ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ДОШКОЛЬ-

НОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

С чего начинается Родина? 

С улыбок и слез матерей; 

С тропинки, ребятами прой-

денной, 

От дома до школьных дверей. 

С березок, стоящих веками 

На взгорье в отцовском краю, 

С желанья потрогать руками 

Любимую землю свою. 

К. Ибряев 

 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 

действующей на период до 2025 года, возникает необходимость обновления 

воспитательного процесса в рамках патриотического, духовного, нравствен-

ного воспитания и приобщения к культурному наследию детей дошкольного 

и школьного  возраста. 

Сегодня современное российское общество, к сожалению, испытывает 

духовно-нравственные проблемы, происходит разрушение ценностных уста-

новок. Большинство родителей заняты добыванием средств к сущест-

вованию, увеличивается количество неполных семей. Доброта, семейные 

ценности, гражданственность, патриотизм вытесняются нетерпимостью друг 

к другу на бытовом, национальном уровне. Довольно часто вседозволенность 

дети понимают как право на свободу. Поэтому очень важно еще в дошколь-

ном возрасте научить их разграничивать отсутствие дисциплинированности, 

вседозволенности и свободу. Особенностью нравственного воспитания явля-

ется то, что соблюдение моральных норм — дело сугубо добровольное. 

Наказание за несоблюдение принятых норм — это «всего лишь» обществен-

ное порицание. Поэтому основной задачей воспитателя в формировании пат-

риотических чувств является умение вырастить такого человека, для которо-
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го неукоснительное соблюдение правил поведения станет его собственным 

убеждением, внутренней потребностью. Как говорится, не за страх, а за со-

весть. Необходимо заложить у дошкольников фундамент чуткого отношения 

к собственной жизни, к жизни других людей. Это основа будущей ответ-

ственности за детей, престарелых родителей. Любовь к родному краю, знание 

и уважение его истории — основа духовной культуры всего нашего обще-

ства. Ребенок с момента рождения инстинктивно и естественно привыкает к 

окружающей его среде, природе и культуре. Как отмечал Д. С. Лихачев, 

«культура как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важ-

но, чтобы рост начинался именно с корней». А малая Родина для человека, ее 

история, ее культура, быт и традиции — это и есть наши «корни». И у каждо-

го из нас, безусловно, есть своя малая Родина, свой заветный и дорогой серд-

цу уголок, где человек родился, где он живет и трудится. А ведь чтобы ува-

жать самих себя, нужно знать свои истоки, знать прошлое родного края, гор-

диться своей причастностью к его истории.[1,45] 

Чтобы решать задачи патриотического, духовно-нравственного воспи-

тания подрастающих малышей, была разработана программа допол-

нительного образования «С чего начинается Родина...» для детей старшего 

дошкольного возраста, состоящая из пяти тематических разделов. 

I. «Моя малая Родина — заветный сердцу уголок...»: «Мой дом, моя 

семья, мой детский сад, моя школа», «Город Старый Оскол— город дивный». 

II. «Край мой Орловский». 

III. «Я — россиянин, я — гражданин!» 

IV. «Земля — наш общий дом». 

V. «Культурное наследие России» «Материальная культура», «Духов-

ное наследие». 

Основная цель программы — непрерывное накопление дошкольником 

культурного опыта деятельности и общения в процессе взаимодействия с 

окружающим миром, осознание себя как части гражданского общества, фор-

мирование позиции неукоснительного соблюдения моральных норм и правил 

поведения, воспитание любви к Родине, стремления служить ее интересам. 

Для реализации программы в ДОУ и в школе имеется соответствующая раз-

вивающая предметно-пространственная среда: мини-музей «Русская изба», 

групповые мини-музеи и уголки патриотического воспитания, в которых 

представлены российская символика, наборы фотографий с изображениями 

значимых мест города, памятников архитектуры, альбомы, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне и Дню Победы, коллекции праздничных от-

крыток ко Дню защитника Отечества, детская литература по данной теме, 

музыкальные аудиозаписи и многое другое. В методическом кабинете учре-

ждения есть подборка конспектов нравственно-этических бесед, литератур-

ных произведений по теме, видеотека по проблеме нравственного воспита-

ния, множество альбомов по ознакомлению детей с народными промыслами 

России, различные энциклопедии для дошкольников. Содержание тематиче-

ских разделов детям дается последовательно, с усложнением, в течение двух 

лет — в старшей и подготовительной к школе группах. Сначала у детей рас-
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ширяются преставления о своей семье, группе детского сада, воспитывается 

заботливое отношение к членам своей  семьи, детям и взрослым в детском 

саду, школе и другим окружающим людям. Затем дети расширяют представ-

ления о своей малой Родине: улице, районе, они живут, родном городе. Вос-

питатель рекомендует родителям приглашать детей из группы к себе в гости, 

активнее общаться друг с другом.  Вовлекая детей  в игры на семейные темы, 

воспитатель расширяет представления дошкольников о родственных связях, 

семейных традициях и, самое важное, на мой взгляд, учит детей определять 

эмоциональные состояния людей, устанавливать связи между настроениями 

и определенными событиями в жизни семьи. Здесь начинается формирование 

первичных тендерных представлений (мальчики смелые, сильные; девочки 

нежные, женственные). 

Следующий тематический раздел посвящен знакомству с Белгородской 

областью, ее достопримечательностями и историей, знаменитыми земляками 

и культурным богатством. Например, дошкольники знакомятся с традици-

онными и современными блюдами кухни, изделиями народных промыслов. 

Воспитатель не только показывает и рассказывает детям о достопримеча-

тельностях, но и организует «проживание» полученного опыта в разных ви-

дах деятельности. Воспитанники используют полученные знания в из-

готовлении и украшении блюд (как традиционных, так и современных), 

разыгрывании виртуальных экскурсий по достопримечательным местам. С 

участием родителей проводятся реальные короткие экскурсии. Происходит 

знакомство с праздниками и народными традициями, причем детям на кон-

кретных примерах необходимо донести мысль, что без повседневной работы 

не бывает и веселья, что по-разному требуется себя вести в будни и праздни-

ки. Воспитываются уважение к работающему человеку, желание трудиться 

самому, умение видеть результат своего труда и труда других людей. 

Тематический раздел «Я — россиянин, я — гражданин!» посвящен 

воспитанию маленького гражданина. Дети знакомятся с российской сим-

воликой, со столицей нашей Родины, узнают, что наша страна большая и в 

ней проживают люди разных национальностей, говорящие на разных языках, 

имеющие свои культурные традиции. Необходимо донести до ребенка чув-

ство важности бережного отношения к разным культурам, равноценности 

культурных наследий. Для этого воспитатель организует этические беседы, 

подвижные игры, отражающие культуру и быт разных народов. Чувство то-

лерантности у ребенка развивается при знакомстве с песнями и сказками, по-

словицами и поговорками разных народов, национальными костюмами, 

праздниками. Дети слушают стихи о России, учат песни, рассматривают кар-

тины, иллюстрации, узнают о подвигах русских людей и знаменательных со-

бытиях в истории. Дошкольники знакомятся с событиями Великой Отече-

ственной войны, празднуют День Победы, День защитника Отечества. За-

крепляются традиционные тендерные представления, в девочках и мальчиках 

развиваются качества, свойственные их полу. 

В разделе «Земля — наш общий дом» воспитанники узнают о разно-

образии жизни на планете Земля, необычных явлениях природы в разных 
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климатических зонах, красоте различных мест на планете, необходимости 

человеческого участия в сохранении исторических памятников, редких жи-

вотных, заповедных мест. Воспитатели используют такие формы работы с 

детьми, как рассматривание различных энциклопедий, альбомов, виртуаль-

ные экскурсии с использованием ИКТ, беседы, работа с Красной книгой. По-

следний раздел — «Культурное наследие России» — посвящен знакомству 

старших дошкольников с объектами материальной культуры и духовным бо-

гатством России. ФГОС ДО акцентирует внимание на объединении обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах семьи, человека и социума. Поэтому так важно 

уже в детском саду знакомить ребят с культурными ценностями, чтобы по-

мочь осознать роль человека в истории и культуре, сформировать чувство 

принадлежности к мировому сообществу. 

Эффективно решать задачи данного раздела помогает созданный в 

ДОУ музей «Русская изба», в котором дети собственноручно могут прикос-

нуться к историческим экспонатам, увидеть и узнать много интересного о 

жизни, быте и культуре своих предков. В ДОУ организуются конкурсы чте-

цов произведений известных поэтов, при подготовке к которым дошкольники 

знакомятся с их биографиями и вкладом в российскую культуру. При помо-

щи современных КТ дети могут увидеть исторические памятники всей стра-

ны, узнать историю их появления, осознать значимость культурного на-

следия для следующих поколений. Налажено тесное взаимодействие с город-

ским краеведческим музеем, детскими библиотеками, детскими ху-

дожественной и музыкальной школами. Организуются экскурсии, посещение 

тематических выставок и вернисажей, всевозможные совместные конкурсы 

детских работ. В МБОУ СОШ № 2 г. Ливны действует Музей боевой славы 

«Моя малая Родина», который ребята всегда с удовольствием посещают. В 

группах детского сада воспитатели также организуют мини-музеи по различ-

ной тематике («Народный костюм», «Мини-музей пуговицы» и др.), привле-

кают своих воспитанников к коллекционированию. Тематика мини-музеев 

меняется и обновляется в зависимости от запросов детей. Интеграция всех 

образовательных областей обеспечивает непрерывное систематическое 

накопление культурного отела деятельности и общения в процессе взаимо-

действия с окружающим миром и его «проживание» в соответствии с лич-

ным опытом. А реализация программы предусматривает проведение диагно-

стики уровня освоения детьми тематических разделов. [2,67] Невозможно 

переоценить роль проектной деятельности в процессе патриотического вос-

питания. Участниками социально значимых проектов «И помнит мир спа-

сенный...» (посвящен победе в Великой Отечественной войне), «Москва — 

столица нашей Родины», «Мамочка родная, нет тебя милей...» (посвящен 

Дню матери в России), «Посиделки на Покров» и многих других являются не 

только воспитанники и их педагоги, но и родители. Это дает возможность 

расширить рамки совместной деятельности семей воспитанников со своими 

детьми, прислушиваться к их мнению, включиться в воспитательно-
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образовательный процесс не только группы, которую посещает их ребенок, 

но и всего детского сада (например, совместное изготовление атрибутов, те-

матических макетов, костюмов, украшение музыкального зала и галереи 

ДОУ, групповых приемных). Духовно-нравственное и патриотическое вос-

питание начинается с семьи и невозможно без ее дальнейшего участия. В 

каждом разделе программы прописано взаимодействие с родителями воспи-

танников, обозначены наиболее эффективные формы сотрудничества.  Не мо-

гу не согласиться с тем, что сказал американский философ, писатель, поэт Д. 

Сантаяна: «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза 

его пусть обозревают весь мир». Задача педагога, человека, ведущего малы-

ша за руку в окружающее пространство, совместно с близкими ему людьми 

— помочь осознать свою Родину, ее начало и значение в жизни каждого че-

ловека, полюбить ее так, чтобы быть готовым при необходимости встать на 

ее защиту. Но при этом человек должен ощущать себя свободной личностью, 

частицей мировой истории, понимая важность мирного и уважительного со-

существования на планете Земля. 
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формирование представления об имидже современного учителя у  учащихся. 
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       «Учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в пище и 

одежде быть образцом простоты, в деятельности - примером бодрости и 

трудолюбия, в поведении - скромности и благонравия, в речах - искусства 

разговора и молчания, быть образцом благоразумия в частной и 

общественной жизни» так, Ян Амос Коменский  (1592 г. –1670 г), чешский 

педагог-гуманист, писатель, общественный деятель, основоположник 

научной педагогики, еще в эпоху становления педагогической профессии 

говорит об имидже педагогического идеала. С течением времени, происходят 

коренные изменения в методах и технологиях преподавания,  но вопрос о том 

каким должен быть учитель  всегда остается актуальным.  
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Имидж современного учителя меняется в соответствии с уровнем 

развития науки, технологий, общества и его потребностей в определенный 

исторический период. Понятие имидж стало предметом общественного 

внимания и научного анализа в России лишь в последней трети ХХ столетия, 

когда появились первые серьезные отечественные разработки по 

имиджированию, посвященные психологическим аспектам формирования 

имиджа. Слово «имидж» происходит от латинского «imago», что означает 

«картинка». Если дословно переводить с английского слово image, то в 

буквальном смысле оно означает «образ». Следовательно, когда говорят об 

имидже человека, то имеют в виду тот его образ, который возник у других 

людей. Причем под образом имеется в виду не только визуальный, 

зрительный образ (вид, облик), но и образ его мышления, действий, 

поступков и т.п. [4, С.328]. 

Учитель - это тот человек, который имеет профессиональную 

подготовку, занимается обучением и воспитанием учащихся, а так же  это 

лицо, добровольно взявшее на себя высокую ответственность за воспитание 

и обучение другого человека, впустившее его в свое сознание и 

осуществляющее духовное руководство им. И именно от того, каким 

имиджем обладает учитель,  будет зависеть результативность процесса 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Для того, что бы понять, как правильно сформировать имидж 

современного учителя и каким бы его хотели видеть учащиеся  было 

разработано и проведено  анкетирование среди учащихся 5-11 классов в 

МБОУ СОШ №47  на тему «Современный учитель» на основе  

психологических исследований Л. М. Митиной,  с учетом практической 

работы с учащимися школы. В опросе приняло участие 100 учащихся. 

Анкетирование касалось общего представления о профессии учитель, о 

моральных качествах, чертах характера, профессиональных способностях, 

которыми должен обладать учитель,  о взаимоотношении между учеником и 

учителем и т.д. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1) Для 80% учащихся внешний вид имеет значение  для завоевания 

авторитета. 

2) 100% учащихся считают, что учитель должен повышать свою 

квалификацию. 

3) 65% учащихся считают, что учитель должен совершенствоваться 

как личность, 35% опрошенных ответили, что не задумывались над этим. 

4) Преобладающими качествами у учителя являются 

профессиональные и личностные. 

5) Качествами, которых не хватает современному учителю являются 

доброта, чувство юмора и взаимопонимания с учениками. 

6) Большинство опрошенных полагают, что учитель не должен 

обладать такими, качествами, как грубость, деление учеников на 

«Любимчиков» и остальных, а так же был дан ответ «учитель ничего не 

должен». 
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7) Качества характера, которыми должен обладать учитель: доброта, 

отзывчивость, активность, понимание, быть на одной волне с детьми. 

8) В процессе взаимодействия с учителем, учащихся может  

смущать: их собственная неготовность к уроку, грубое общение со стороны 

учителя.  

9) У 70% учащихся есть любимый учитель. Данные учителя 

обладают следующими качествами: внешняя красота, доброта, понимание, 

чувство юмора, профессиональная компетентность, понятное объяснение 

предмета, спокойствие. 

10) У 65 % учащихся есть учитель, на которого они хотят ровняться, 

частично быть похожими. 

11) 65% опрошенных считают, что профессия учитель в современном 

мире не является престижной. 

12) Последний вопрос посвящен конкретному учителю, который 

является любимым. Как показало исследования, это оказались учителя 

физкультуры, изобразительного искусства, русского языка, технологии, 

биологии и математики. 

Исходя из результатов анкетирования, можно выделить приоритетные 

направления в процессе формирования имиджа современного учителя: 

1) Внешний облик. 

По экспериментальным данным психологов внешне привлекательные 

люди легче добиваются симпатий окружающих. Влияние учителя на ученика 

зависит от расположения последнего. Основной стиль учителя - это классика. 

Этот стиль символизирует следующие качества: уверенность в себе и 

самообладание, решительность и психологическая гибкость, а также 

авторитет. Эти качества являются для учителя профессионально 

необходимыми. Классический стиль - это стиль, одобренный временем, но с 

включением модных элементов. Например, одежда классического стиля 

имеет четкие, а порой и строгие формы, но не остаются без внимания модные 

пропорции и нюансы покроя, используются ткани новых фактур и 

актуальных цветовых оттенков [3, С.27].Однако стоит не забывать, что 

одежда учителя несет еще большую психологическую нагрузку. Во-первых, 

аккуратно, чисто и со вкусом одетый учитель воспитывает эти же качества в 

учениках. Во-вторых, одежда учителя может отвлекать внимание во время 

урока, подрывая процесс обучения. 

2) Невербальное поведение 

 - это проявление культуры (как личной, так и национальной). 

Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, приветливые жесты 

действуют располагающе. Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. 

Митиной, раскрывается через процессуальную составляющую имиджа, 

которая конкретизируется такими формами общения, как профессионализм, 

пластичность, выразительность и т.д. Эмоционально богатый учитель, 

владеющий приемами вербального и невербального проявления чувств и 

целенаправленно их применяющий, способен оживить урок, сделать его 

экспрессивным, приблизить к естественному общению. 
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3) Внутреннее соответствие образа профессии - ведущая из состав-

ляющих педагогического имиджа. Здесь подразумевается внутреннее приня-

тие педагогом ценностей, выработка личностных качеств, соответствующих 

профессии учителя. Этому будут способствовать: достаточная самооценка, 

уверенность в себе, социальная и личная ответственность, желание меняться 

и постоянно самосовершенствоваться. 

4) Внутренняя составляющая - это внутренний мир человека, пред-

ставление об его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценно-

стях, его личность в целом. Профессионально значимыми считаются три 

группы качеств личности педагога: качества, которые позволяют понимать 

внутренний мир учащихся, сопереживать ему; качества, которые обеспечи-

вают владение собой; качества, способствующие активному воздействию на 

ученика [2, С.240]. 

5) При этом не стоит забывать и о влиянии на имидж педагога сре-

ды, которую он создает для взаимодействия с учениками - кабинет препода-

вателя предметника. Это пространство несет собой мощное психологическое 

воздействие на учеников. Оно может полностью выдать все положительные и 

отрицательные стороны личности педагога. Показать его ответственность, 

современность или же хаотичность. 

6) Следует уделить немного внимания такому важному компоненту, 

как педагогический этикет, он играет важную роль в формировании имиджа 

учителя. Педагогический этикет включает в себя правила культуры поведе-

ния, которые регулируют взаимоотношения между педагогами и учащимися, 

педагогом и родителями, педагогом и педагогом. К ним относятся: уважение 

к учащемуся, его родителю, коллеге, стремление установить доброжелатель-

ные, творческие отношения, доставляющие радость общения. Педагогиче-

ский этикет проявляется в различных сторонах жизни и деятельности педаго-

га – в профессиональном имидже, речевой манере, в реальном поведении[1, 

С.170]. 

Таким образом, современный педагог может полностью реализовать 

себя как личность, добиться эффективного выполнения целей обучения, 

организовать эффективное учебное сотрудничество и педагогическое 

общение. Для этого необходимо осознавать свои профессионально-

личностные качества и желать их совершенствовать, работая над своим 

имиджем. 
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В современных условиях динамично развивающегося общества актив-

на проблема профессионального развития педагогических работников. Со-

гласно статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» современные педагоги должны «осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне…», «соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики», «ува-

жать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-

ных отношений», «развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно-

го мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного об-

раза жизни», «применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания», 

«учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя-

ние их здоровья …», «систематически повышать свой профессиональный 

уровень»… [5]. Введение ФГОС начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья ставит перед педагогами 

новые задачи по совершенствованию профессиональной компетентности и 

личностных качеств. 

Инклюзивное образование как «социально-педагогический феномен, 

заключающийся в построении образовательного процесса, при котором ребе-

нок с ОВЗ обучается вместе со здоровыми сверстниками и получает специ-

фическую педагогическую поддержку и коррекционную помощь, связанную 

с удовлетворением его особых образовательных потребностей» требует соот-

ветствующего уровня профессионального развития педагогов. При этом под 

подготовкой педагогов к работе в условиях инклюзивного образования по-

нимается «персонифицированный и непрерывный процесс развития профес-
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сиональной компетентности педагогов, направленный на достижение гума-

нистических целей и становление педагогических ценностей, в результате 

которого у педагогов формируется способность решать профессиональные 

задачи в области инклюзивного образования» [2, с.14-15]. 

По О.С. Кузьминой модель подготовки педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования включает содержательный и организационный 

компоненты, такого рода подготовка направлена на развитие у педагогов 

профессиональной компетентности, приобретение способности решать про-

фессиональные задачи: 

 понимать философию инклюзивного образования, знать психолого-

педагогические закономерности и особенности возрастного и личност-

ного развития детей с ОВЗ, находящихся в условиях инклюзивной об-

разовательной среды, и уметь выявлять данные закономерности и осо-

бенности; 

 уметь отбирать оптимальные способы организации инклюзивного об-

разования, проектировать учебный процесс для совместного обучения 

детей с нормальным и нарушенным развитием; 

 применять различные способы педагогического взаимодействия между 

всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса, ориенти-

рованные на ценностное отношение к детям с ОВЗ и инклюзивному 

образованию в целом; 

 создавать коррекционно-развивающую среду в условиях инклюзивного 

образовательного пространства и использовать ресурсы образователь-

ной организации для развития всех детей; 

 осуществлять профессиональное самообразование по вопросам сов-

местного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием [2, с. 

16]. 

Степень готовности педагога к инклюзивному образованию соотносит-

ся с его готовностью к осуществлению развивающей деятельности. Профес-

сиональный стандарт педагога (пункт 4.3.) определяет следующие «личност-

ные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для 

осуществления развивающей деятельности: 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья. Профессиональная установка на оказание помощи 

любому ребенку. 

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы 

детей, связанные с особенностями их развития. 

3.Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогиче-

скими приемами. 

4.Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

5.Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.). 

6.Умение составлять совместно с другими специалистами программу 
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индивидуального развития ребенка. 

7.Владение специальными методиками, позволяющими проводить кор-

рекционно-развивающую работу. 

8.Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

9.Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10.Знание общих закономерностей развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов раз-

вития, возрастных особенностей учащихся. 

11.Умение использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.  

12.Умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия в школе. 

13.Умение (совместно с психологом и другими специалистами) осу-

ществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных про-

грамм начального и среднего общего образования, в том числе программ до-

полнительного образования. 

14.Владение элементарными  приемами  психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление сов-

местно с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. 

15.Умение (совместно с психологом и другими специалистами) соста-

вить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности учаще-

гося. 

16.Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся. 

17.Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, 

образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире вирту-

альной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного общения и 

толерантность, ключевые компетенции (по международным нормам) и т.д. 

18.Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися: ода-

ренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными по-

требностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями поведе-

ния, дети с зависимостью. 

19.Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их соци-

ально-психологических особенностей и закономерностей развития. 

20.Знание основных закономерностей семейных отношений, позволя-

ющих эффективно работать с родительской общественностью» [3, с.12-13]. 

Создании атмосферы поддержки педагогов и создания условий для ре-

ализации персонифицированной модели непрерывного повышения квалифи-

кации – важная задача администрации образовательной организации. 

В современной литературе существует множество определений про-

фессиональной компетентности педагога. Мы познакомимся с определения-

ми, которые дают В.А. Сластенин и Т.Э. Кочарян. 
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Профессионально-педагогическая компетентность – это теоретическая 

и практическая готовность к осуществлению педагогической деятельности 

[4]. 

Т.Э. Кочарян в структуру профессиональной компетентности педагога 

включает: активную жизненную позицию, профессиональные знания и уме-

ния,  профессионально-личностные качества, творческие умения [1]. 

Итак, в структуре профессиональной компетентности можно выделить 

теоретический компонент (т.е. профессиональные знания), технологический 

компонент (профессиональные умения), профессионально-личностный (про-

фессионально-личностные качества, профессионально-личностные ценности 

и установки). Компетентность как единство теоретической и практической 

готовности педагога к выполнению профессиональных функций характери-

зует не только деятельность, но и самого педагога как ее субъекта в его само-

стоятельном, ответственном, инициативном взаимодействии с миром. Благо-

даря этому свойству компетентность интегрирует профессиональные и лич-

ностные качества педагога, направляет их на овладение знаниями и целена-

правленное применение в прогнозировании, планировании и реализации дея-

тельности, активизирует педагога в развитии собственных способностей, в 

стремлении к самореализации в социально полезной деятельности. 

Без самоанализа невозможно целенаправленное профессиональное са-

моразвитие, которое рассматривается сегодня как необходимая составляю-

щая специалиста современного бурно развивающегося общества. Для успеш-

ного осуществления деятельности в любой профессиональной сфере важен 

контроль эффективности деятельности, а потому рефлексия традиционно по-

нимается как профессионально-значимое качество специалиста. 
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ДЕТСКИЙ ДОМ И ШКОЛА – ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 
 

 Успешность учебно-воспитательного процесса во многом зависит 

от того, как складываются отношения между учителями школы, воспитанни-

ками и воспитателями детского дома. Дети детского дома обучаются в обще-

образовательных учреждениях города Старый Оскол, большее количество 

воспитанников ежедневно получают знания у квалифицированных педагогов 

школы. Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно 

представлять коллективы как единое целое, как большую семью, которая 

сплачивается и интересно живет, если организована совместная деятельность 

педагогов и детей. Это способствует единению, сплочению коллективов, 

установлению взаимопонимания между взрослыми и детьми. 

 Формирование сотрудничества между учащимися и педагогами 

зависит, прежде всего, от того, как складываются взаимодействия взрослых в 

этом процессе. Результат обучения и воспитания может быть успешным то-

гда, когда учителя, воспитатели, воспитанники станут союзниками. В основе 

этого союза – единство стремлений, взглядов на учебно-воспитательный 

процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути 

достижения намеченных результатов. Сотрудничество учителей и воспитате-

лей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и 

позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь взрослым в 

понимании его индивидуальных особенностей, развития способностей ре-

бенка, преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, 

формировании ценных жизненных ориентаций.  

 Следовательно, целесообразно значительную часть учебно-

воспитательной работы организовывать совместно, а возникшие проблемы, 

поставленные задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя 

интересы друг друга, и объединить усилия для достижения более высоких 

результатов.  

 Знание особенностей усвоения учебного материала воспитанни-

ками, их отношение к учебе, анализ совместной деятельности педагогов 

школы и детского дома является необходимым условием успешного учебно-

воспитательного процесса.  

 Изучив мониторинг уровня воспитанности детей за последние 3 

года, выяснилось, что такой критерий, как отношение к учебе ежегодно по-
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вышается, но, однако, остается самым низким из 8 критериев воспитанности. 

25 детей имеют высокий показатель, т.е. учатся сами и побуждают других. 

Тогда как по отношению к окружающей среде -55 человек, а отношению к 

общественным нормам и закону 49 человек имеют высокий показатель. От-

мечена тенденция к снижению у детей интереса к учебе, особенно в старших 

классах. Исследуя иерархию ценностей выпускников детского дома, выясни-

лось, что интерес к получению новых знаний имеет низкий показатель, зани-

мает 10 место среди других ценностей. 

 Ориентация на конечную цель и текущие задачи определяют 

ожидаемые результаты: высокий уровень грамотности, образования, воспи-

тания детей; формирование положительной мотивации к обучению, способ-

ности к социальной адаптации, интереса к приобретению культурных знаний 

и ценностей. 

 В своей практической деятельности особое внимание мы уделяем 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-познавательной дея-

тельности. В системе проводится следующая работа: 

- посещение воспитателями учебных занятий в школе для проведения 

мониторинга уровня владения знаниями, умениями и навыками, для диагно-

стирования уровня обученности и уровня воспитанности; 

- посещение самоподготовки педагогами школы; 

- консультирование педагогами школы воспитателей по отдельным во-

просам учебно-познавательной деятельности, по уточнению содержательного 

и технологического компонентов образовательного процесса; 

- систематическое обсуждение результатов учебно-воспитательного 

процесса с целью выявления затруднений воспитанников детского дома в 

различных видах деятельности и совместный поиск путей компенсирования 

выявленных затруднений; 

- отслеживание процесса адаптации учащихся 1 и 5 классов и вновь 

прибывших воспитанников; 

- ведение дневников взаимосвязи, отражающих продуктивность про-

цесса обучения и воспитания в школе; 

- ведение электронных журналов; 

- проведение совместных педагогических советов; 

- проведение совместных психолого-педагогических консилиумов на 

темы:    «Педагогическая коррекция в начальной школе», «Профориентация 

воспитанников старших возрастных групп»; 

- совместное проведение заседаний методических объединений; 

- проведение совместных заседаний совета по профилактике правона-

рушений; 

- проведение совместных совещаний при директорах; 

- организация и проведение совместных праздников; 

- проведение диагностики на выявление профессиональной направлен-

ности выпускников. 

 В тесном сотрудничестве решается проблема занятости воспи-

танников во внеурочное время. Педагоги учат грамотно и рационально орга-
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низовывать свой досуг. Ребята имеют возможность заниматься в различных 

кружках и секциях как в школе, так и в детском доме. 

Для отслеживания результатов совместной деятельности проводятся 

мониторинги уровня обученности, воспитанности, успеваемости. Можно го-

ворить о том, что совместная деятельность педагогических коллективов име-

ет сои положительные результаты. 
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