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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ ЧАТ-БОТ МЕНЕДЖЕРОВ С 

ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

 

 Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необ-

ходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответ-

ствующего воспитания и образования нового поколения. Одной из целей 

экологического воспитания - формирование экологической культуры, кото-

рая сейчас находится на стадии становления.  В настоящее время стреми-

тельно развивающийся мир it- технологий позволяет использовать современ-

ные технологии для внедрения основ экологического воспитания. 

Формирование экологического воспитания включает в себя не только 

получение экологических знаний, воспитание любви к природе, стремление 

беречь ее, но в умении применять эти знания для реализации проектов 

направленных на формирование экологической среды для общества.  

 В Белгородском МТ Кванториум обучающимися из IT и ГЕО 

Квантумов  был реализован проект "Эко-Чат-Бот "ЭКОН". 

 Сейчас важно, чтоб информация была в свободном доступе, ее 

было просто найти и получить ответы на насущные вопросы. С этой задачей 

отлично справится чат-бот, разработанный на основе одного из популярных 

мессенджеров Telegram, так как пользователи активно переходят в Telegram 

используя каналы и боты для коммуникации с клиентами. 

 Проект был реализован в 3 этапа: 

-Сбор и подготовка информации, с использованием сервиса «Кон-

структор  Яндекс карт» была сформирована карта пунктов приема вторсырья 

на территории г. Белгород (рис.1). 

- Разработка программы, которая работает в мессенджере и имитирует 

живое общение с пользователями в чате. Разработка и разработка предуста-

новленных алгоритмов в ответ на нажатие определенных кнопок и на ввод 

слов в чате. Для дальнейшей работы с ботом, а именно: для создания команд, 

создания ответов, модерирования аудитории, просмотра статистики и рас-

сылки по категориям пользователей необходимо подключить его к сервису 

PuzzleBot.  

- Тестирование "Эко-Чат-Бот" в мессенджере Telegram 
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Рис. 1. Карта пунктов приема вторсырья в г. Белгород 

Чат-бот ответит, куда в городе сдать определенный вид мусора, как 

распорядиться тем, что нельзя отправить на переработку, и так далее. А если 

и «промолчит», постараемся отнестись с пониманием: он пока в своем деле 

новичок, но при необходимости пройдет дополнительное обучение (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Процесс создания Чат-Бота «ЭКОН» 

Проект позволил не только получить определенные умения и навыки 

обучающимся, но и запустить экологичный проект, который поможет разо-

браться с сортировкой вторсырья тем, кто только встал на путь разделения 

отходов.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТИЛЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗ-

ВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Проблемы, особенности обучения и воспитания детей привлекают се-

годня особенное внимание и приобретают особую важность. Изучение фено-

мена одаренности, систематическое рейтингование детей в учебной деятель-

ности обусловливают внимание педагогов, родителей и общества в целом к 

проблеме влияния родительского стиля воспитания на процесс обучения и 

его мотивацию со стороны детей. Трудности в обучении в и общении, «про-

белы» в воспитании и их причины заставляют предполагать, что определяю-

щая роль в обучении и воспитании ребёнка отводится не только школе (педа-

гогам, психологам, социальным педагогам), но и, бесспорно, принадлежит 

семье, которая является координатором и регулятором в обучении и воспита-

нии детей. Именно в процессе определенного родительского влияния на ре-

бёнка закладывается основной фундамент его будущих успехов и неудач в 

учебе и общении со сверстниками и взрослыми. 

Определяющая роль родителей обусловлена их глубоким влиянием на 

весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Се-

мья для каждого ребенка является одновременно и средой обитания, и воспи-

тательной средой. Влияние родителей как социальных партнёров особенно в 

начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитатель-

ные воздействия. Сказанное определило проблему нашего исследования: ка-

кова взаимосвязь между стилем родительского воспитания и особенностями 

обучения и развития детей? 

Семья является начальной структурной единицей (ячейкой) общества, 

которая закладывает основы образования и развития личности. Именно в се-

мье в первую очередь начинается приобщение детей к ценностям, культуре, 

социальным нормам. Семья, как никто другой, несет ответственность за 

обеспечение потребностей ребёнка психологического и физиологического 

типа, начиная с младенческого возраста и до юности. Важно отметить, что 
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это лишь один из институтов социализации, но он является основополагаю-

щим и наиболее значимым [2, с. 293-295]. 

Семья – это первый социальный институт, с которым знакомится ребе-

нок. Её основной функцией является социализация подрастающего поколе-

ния, обучение нормам общества, приобщение к ним. Помимо этого, семей-

ный коллектив обеспечивает чувство безопасности, не даёт почувствовать 

себя одиноким, ведь чувство одиночества в крайних случаях может привести 

к деморализации личности [3, с. 904-907].  

В психолого-педагогической литературе широко представлены различ-

ные стили семейного воспитания в соответствии с различными школами. 

В современной педагогической науке выделяют три стиля воспита-

ния: демократический, авторитарный, попустительский. 

Авторитарный стиль взаимоотношений между родителями и детьми 

отличается строгостью, точностью и категоричностью. Основные средства 

этого стиля - подстрекательство, принуждение, выговоры и угрозы. Дети, 

воспитанные в этом стиле, испытывают постоянное чувство страха и неза-

щищенности, которое способствует внутренней борьбе и сопротивлению, что 

проявляется в обмане, неискренности, грубости. Ребенок стремится сопро-

тивляться чрезмерным требованиям родителей, у него могут проявляться та-

кие черты личности, как апатия, агрессия или пассивность. А.С. Макаренко, в 

авторитарном стиле воспитания детей различает два критерия, называемые 

авторитетом расстояния и чванства и авторитетом подавления [1, с. 666]  

Самым опасным и жестким типом считается авторитарный стиль «ав-

торитет подавления», основными характеристиками которой являются жест-

кость и террор.  Главный принцип – держать ребёнка под полным контролем, 

в страхе. В семьях, где злоупотребляют «авторитетом подавления», дети рас-

тут злыми, подавленными, трусливыми, без собственного мнения и чаще все-

го они способны на жестокую месть. «Авторитет расстояния и чванства» ис-

пользуется, когда родители пытаются держаться подальше от своих детей по 

какой-то незначительной причине. Воспитание ребенка обычно поручают ба-

бушкам и дедушкам. В большинстве случаев ребенок отчуждается, возника-

ют трудности в воспитании и обучении. 

 Либеральный стиль подразумевает прощение, чрезмерную терпимость 

к проступкам детей. В этом стиле воспитания проявляется излишнее потака-

ние ребенку, стремление удовлетворить как можно больше его желаний и 

вседозволенность. Но в семьях с попустительным стилем воспитания, дети 

вырастают безответственными. Д. Баумринд определяет стили воспитания в 

соответствии с характером эмоциональных отношений с ребенком и типом 

родительского контроля. Он выделяет четыре стиля воспитания детей: власт-

ный, властный, либеральный и безразличный [4, с.68-74]. 

Американский историк и социолог М. Элмер определил, что «семья - 

это социальный институт, обеспечивающий механизм, посредством которого 

работает социальное наследование. Семья как социальный институт строится 

и видоизменяется народными обычаями и моралью». В свою очередь, амери-

канский исследователь семьи Р. Линтон отмечал, что семья «будет существо-
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вать в любой форме, пока существуют люди». По мнению французского 

мыслителя Фредерика Ле Пле, чтобы понять общество, нужно в первую оче-

редь понять семью, ведь именно в ней происходит процесс приобщения к по-

ложительным вещам, в ней закладываются все черты и признаки общества, 

семена его стабильности и, наоборот, нестабильности. 

В ходе исследования решались следующие задачи: с целью выявления 

взаимосвязи между стилем родительского воспитания и особенностями обу-

чения и развития детей мы провели исследование проблемы (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, интерпретация), эмпирические методы, методы коли-

чественной и графической обработки данных)  

Первоначально мы исследовали стили детско-родительских отноше-

ний. Был использован опросник "Стили родительского поведения" советско-

го, российского педагога и психолога Сергея Степанова. Анализ ответов ре-

спондентов на вопросы данного опросника представлен в диаграмме (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Диаграмма «Стили родительского воспитания» 

Анализ ответов респондентов на вопросы данного опросника позволил 

выявить доминирующие стили воспитания в различных семьях.  

Полученные данные, позволяют сделать вывод, что: 

- у 50 % респондентов был выявлен в качестве доминирующего либе-

ральный стиль семейного воспитания,  

-у 25 % – авторитетный стиль семейного воспитания, 

- у 15 % – индифферентный стиль семейного воспитания, 

- у 12 % авторитарный.  

На основании анализа полученных результатов, можно сделать вывод, 

что  

- большинство родителей следуют либеральному (50 %) стилю воспи-

тания,  

- на втором месте – родители с авторитетным стилем воспитания (25 

%), 

-  на третьем месте – индифферентный и авторитарный (15%   

- на четвертом месте – авторитарный (12 %). 

Далее мы проанализируем проследим количественные показатели, со-

ответствующие стилю воспитания в семье. Они были выявлены при помощи 

методики «Подростки о родителях» (автор Шафер, модифицирована З. Ма-
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тейчиком и П. Ржичаном). Результаты представлены в диаграмме на Рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Числовые значения шкал в зависимости от стиля воспита-

ния 

Мы проанализировали каждый стиль воспитания по различным показа-

телям: - шкале позитивного интереса,  

- шкале директивности, 

- враждебности,  

- автономности  

- непоследовательности.  

На приведённой выше диаграмме (Рис. 2) показано, что в семьях с ли-

беральным стилем воспитания преобладает такой показатель, как позитив-

ный интерес. Из этого можно сделать вывод, что в таких семьях родители 

уделяют ребёнку большое количество времени, отношения в них построены 

на доверии и понимании.  

Далее идут показатели автономность, директивность, непоследова-

тельность. Из этого следует, что в семьях с индифферентным стилем в 

меньшей степени присутствуют строгость, равнодушие к делам и проблемам 

ребёнка и также редко к ребёнку применяются непоследовательные действия. 

В наименьшей степени выражен такой показатель, как враждебность. Таким 

образом, на основе анализа данных можно сделать вывод, что наказания, 

требовательное отношение к ребёнку, жестокость в таких семья проявляется 

крайне редко. 

Далее следует описание такого стиля семейного воспитания как авто-

ритарный. Здесь можно увидеть, что в наибольшей степени выражен показа-

тель – директивность. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в обще-

нии между ребёнком и родителями преобладает резкость и строгость, оно ос-

новано на доминантном стиле общения. Всё это отрицательно сказывается на 

психологическом состоянии ребёнка, его отношении к познавательной дея-

тельности и микроклимате семьи в целом.  

За ним по убывающей находится показатель враждебность. В этом 

случае можно сказать, что проявляется жестокость, суровость и строгость по 

отношению к ребёнку. Одинаковое положение занимают показатели пози-

тивного интереса и непоследовательности. Таким образом, можно сказать, 

что в таких семья в незначительной степени присутствует как уважительное 



17 

отношение к ребёнку и его интересам, так и различного рода непредсказуе-

мые реакции родителей можно   на ту или иную ситуации.  

Наименьший из выявленных - показатель – автономность. В таких се-

мьях в   родители в меньшей степени проявляют незаинтересованность к ре-

бёнку.  

Далее согласно диаграмме мы проанализируем такой тип семьи, как 

индифферентный. Он характеризуется равнодушием, безразличным отноше-

нием к ребёнку, низким уровнем общения и взаимодействия к ним. Неудиви-

тельно, что в таких семьях будет преобладать такой показатель, как авто-

номность. Ведь именно он характеризуется равнодушным отношением к ре-

бёнку, отстранённостью от него и занятостью только собственными делами. 

Все остальные показатели находятся на одинаковом уровне. Это говорит о 

том, что позитивный интерес, враждебность, непоследовательность и дирек-

тивность проявляются меньшей степени. Ведь родителям неинтересно, что 

происходит у их ребёнка, поэтому мало проявляют, как положительные эмо-

ции, так и отрицательные.  

В завершение, рассмотрим степень выраженности показателей семей с 

авторитетным стилем воспитания. Наибольший показатель – позитивный 

интерес. Это свидетельствует о том, что в семье повышенный интерес к ре-

бёнку, родители умеют выслушать его, дать совет, отношения между ними 

уважительные и доверительные, отсутствует грубость и резкость. Автоном-

ность и директивность в данном случае находятся на среднем уровне. Это 

значит, что в таких семья присутствует и строгость в каких-то ситуациях, но 

есть и попустительство. На самом низком уровне находится враждебность и 

непоследовательность. Можно сделать вывод, что в наименьшей степени 

проявляются требовательность и суровость по отношению к ребёнку, его 

не пытаются воспитать, следуя общепринятому мнению, отсутствует тре-

вожное состояние. Но также нет места и различного рода действиям на те 

или иные ситуации, ребёнок уверен, что родитель в любой проблеме будет 

защищать его. 

Чтобы проанализировать влияние детско-родительских отношений на 

развитие учебной мотивации школьника, мы взяли за основу такой показа-

тель как автономность, то есть способность ориентироваться на себя, са-

мостоятельно принимать решения, независимость, психологическая зре-

лость. По данному показателю мы распределили всех испытуемых на три 

группы: низкий уровень автономности, средний и высокий. Результаты пред-

ставлены в диаграмме (Рис.3) 
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Рис. 3 Соотношение уровней автономности 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что большая 

часть обучающихся, принявших участие в исследовании, имеет нормальный 

(средний) (53%) уровень автономности. Высокий и низкий уровень авто-

номности по своим показателям отличаются незначительно.  

Затем мы сравнили подростков, ранее описанных трех групп по пока-

зателям учебной мотивации. Полученные результаты представлены в диа-

грамме  на рисунке 4. 

 

 
 

Рис.4. Соотношение уровней автономности с уровнем внутренней 

мотивации 

На приведённой выше диаграмме можно проследить следующую осо-

бенность: 

У подростков с низким уровнем автономности преобладает средний 

уровень внутренней мотивации. А у испытуемых с высоким и средним уров-

нем автономности в большей мере выражен показатель высокий уровень 

внутренней мотивации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что чем ниже уровень автоном-

ности, тем ниже уровень внутренней мотивации. Это означает, что у под-

ростков, родители которых формально относятся к их воспитанию, не инте-

ресуются процессом их учебной деятельности, их увлечениями, кругом зна-

комств, учебой в школе, их проблемами и переживаниями, уровень внутрен-

ней мотивации будет значительно меньше, чем у тех, чьи родители вовлече-
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ны в процесс обучения и в целом интересуются жизнь подростка. 

Кроме того, следует отметить, что в мотивационной сфере испытуе-

мых не представлен внешний мотив, т.е. внешние атрибуты школьника 

(портфель, школьные принадлежности и т.п.) не влияют или влияют незна-

чительно на стремление и желание учащихся приобретать знания и совер-

шенствовать умения. 

Подводя итог эмпирической части исследования можно сделать вывод 

по результатам опроса, отраженном в диаграмме, что родители играют 

большую роль в жизни ребёнка. Более того, от того, какой стиль преоблада-

ет в семье, будут зависеть различные показатели, например, директив-

ность, позитивный интерес и автономность. Все эти факторы влияют на ре-

бёнка, формируют его личность.  

В заключение отметим, что изучив теоретические аспекты понятия 

«семья как социальный институт» мы сделали вывод, о том, что родители 

существенно влияют на формирование личности человека, его убеждений и 

ценностей.  

В результате проведенных нами педагогических и психологических 

методик мы пришли  выводу, что родители и семья в целом как неотъемле-

мая часть жизни каждого человека, занимают главную роль в воспитании и 

развитие ребёнка. Семья как социальный институт играет значимую роль в 

жизни каждого человека, оказывает большое влияние не только на его пове-

денческие особенности, но и, формирование личности человека в целом. 

Кроме этого, они являются примером для ребёнка, передают ему свои зна-

ния, принципы и ценности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОД-

РОСТКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Проблема исследования: каковы основные формы, методы и средства 

формирования гражданской идентичности у подростков на уроках истории? 

В задачи исследования входило: рассмотрение теоретических и мето-

дических аспектов проблемы формирования гражданской идентичности под-

ростков на уроках истории; изучение применяемых на уроках истории мето-

дов и приемов формирования гражданской идентичности.  

В современном мире перед подростками в открытом доступе предстаёт 

информация о различных аспектах жизни общества – экономики, политики, 

культуры. Часто такая информация является недостоверной или заведомо 

ложной, особенно в том, что касается нашей истории: о победах в войнах и 

пересмотре роли России в данных событиях; о национальностях, проживаю-

щих в России и их совместной с русским народом истории. Навязывание «за-

падного взгляда» на ход истории и развитии культуры русского и других 

народов России отрицательно влияет на процесс формирования гражданской 

идентичности молодых россиян. Подростки, отличающиеся максимализмом 

стремятся «находить истину» самостоятельно, а самый доступный источник 

– Интернет, который многие воспринимают некритично, так как не знают ис-

тории своей страны. Возникает проблема преодоления раздвоенности их 

взглядов, в которой заинтересовано и государство, и общество и личность.  

Мы полагаем, что главная цель воспитания в современном мире состо-

ит в создании материальных, духовных, организационных условий для фор-

мирования у каждого гражданина целостного комплекса социально-

ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих его успешное 

развитие [26, с.38-40]. На наш взгляд большую роль в достижении цели игра-

ет институт образования, содержание школьного образования в целом и уро-

ков истории, в частности. Родители с малых лет должны рассказывать ребён-

ку о своем роде и предках, малой родине, ее истории и культуре.    

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, утвержденном приказом Министерством образования и 
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науки России от 17 мая 2012 г. № 413 говорится, что важнейшим результатом 

российского образования предстаёт понятие гражданской (государственной) 

идентичности. Стандарт «направлен на обеспечение формирования россий-

ской гражданской идентичности»: «Личностные результаты освоения основ-

ной образовательной программы обучающимися должны в первую очередь 

отражать российскую государственную идентичность» [1, п. 3 и 7]. 

Следуя строке Стандарта мы ясно понимаем, что государство отводит 

важную роль истории, как школьной дисциплине, отвечающей за формиро-

вание гражданской идентичности. Кто лучше, чем учитель истории поможет 

разобраться во многих аспектах жизни общества, когда у школьника появля-

ются вопросы о том, кто он в этом мире? Откуда родом?  

Знакомство с прошлым страны должно вызывать интерес к героиче-

ским событиям, пробудить способность давать им оценку и право гордиться 

своей страной. Именно эта роль отводится педагогу, а в большей степени 

учителю истории. Благодаря огромному багажу знаний об историческом 

прошлом и своему личному отношением к нему, педагог помогает сформи-

ровать приоритетные ценности подростка, учит его находить причинно-

следственные связи, рассказывая о событиях и героях, вызвать у школьников 

чувство гордости за свою страну. Гражданская идентичность включает лю-

бовь к малой и большой родине, нравственность, гуманизм, способность к 

поступку. 

С чего же начинается формирование гражданской идентичности на 

уроках? В первую очередь с изучения истории своей семьи. В.А. Сухомлин-

ский подчеркивал, что значительное воздействие производит использование 

познавательных исторических игр-путешествий. Просмотр фотографий, про-

чтение родословных, беседы и обсуждения на этот счёт помогают классу 

сплотиться и ощутить на себе длинный путь формировании каждой семьи. 

Ученики могут прочувствовать все трудности жизни родных, начать по-

другому относиться к семейным ценностям, а, следовательно, и к малой ро-

дине. 

Рассмотрим теоретические и методические аспекты проблемы форми-

рования гражданской идентичности у подростков на уроках истории; методы 

и приемы формирования гражданской идентичности, применяемые на уроках 

истории. 

Школьное образование на уроках истории должно подчинено опреде-

ленным целям и быть чётко структурировано. При правильной постановке 

задач курса, темы, урока учитель истории сможет формировать гражданскую 

идентичность у подростков, давая понять, что «когда мы едины, мы - непобе-

димы»! Но педагог должен уметь преподносить материал как независимый 

эксперт. «Нужно осторожно подходить к оценке материала, отмечает В.М.  

Козьменко, «надо научить учащихся думать о прошлом с позиций гуманизма, 

не тешить национальное самолюбие, акцентировать внимание не на войнах, 

битвах, а на экономическом сотрудничестве, торговле, взаимовлияниях куль-

тур, мирной жизни» [2, с.37]. Действительно, своё мнение при объяснении 

исторического материала важно, но стоит понимать восприимчивость под-
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ростков. Школьники должны сами подчеркивать для себя необходимые мо-

менты и при помощи правильно отобранного содержания материала еще и 

воспитывать в себе чувство патриотизма. Им необходимо знать историю 

войн, их ход, предпосылки и прочее. Но, важнее здесь, по мнению автора, яв-

ляется знание ценностей, за которые люди сражались, культуры, которая по-

влекла такие последствия…делить ход событий на героев и врагов легко, но 

правильнее найти причинно-следственные связи поведения обеих сторон. 

Козьменко В.М. подчёркивает, что «незнание истории своего народа, 

своей родословной может привести к формированию абстрактного, частич-

ного человека, отчужденной личности» [2, с.4]. Историческое сознание 

должно сплотить общество в единое целое, побороть как безграмотность 

населения, так и отрицательные настроения в социальной сфере в целом. «В 

этой связи при кардинальном обновлении исторического образования следу-

ет максимально гуманизировать школьные курсы истории, придать истори-

ческим курсам большую культурологическую направленность, акцентиро-

вать внимание на проблеме современных цивилизаций, раскрытия духовных 

поисков человечества. Программами средних учебных заведений необходимо 

предусмотреть преподавание истории регионов, областей, городов России» 

[2, с.2]. 

Первая группа необходима для убеждения школьников в том, что исто-

рическое прошлое реально. Здесь помогает опора на источники (в особенно-

сти письменные и археологические), а в изучении более поздних периодов 

истории - документальные фильмы, фотографии, излагающие ход событий. 

Вторая группа методов воздействует на поведение школьников, учит их ра-

ботать для получения знаний и формирования собственного мнения об исто-

рическом процессе. Лучшими приемами являются посещения музеев, работа 

в группах над различными документами прошлого. Третий вид методов 

напрямую связан с оценкой хода событий прошлого. К данному методу при-

ходят путём совершенствования первых двух, ведь без знания материала, без 

умения владеть информацией дать оценку будет затруднительно.  

Одним из важнейшим условий работы учителя по формирования граж-

данской идентичности является приобретенный им багаж знаний о граждан-

ской идентичности, самосознание и понимание важности любви к родине, к 

различным национальностям, проживающим на территории страны. 

Успешное решение проблемы формирования гражданской идентично-

сти на уроках истории может происходить и при вовлечении в процесс полу-

чения знаний не только педагога и материалов его урока, но и сторонних лиц 

и организаций. Сюда можно вовлечь библиотеки, музеи, выступления выда-

ющихся личностей. («Не хотим, чтобы нынешняя молодёжь оказалась в сто-

роне от происходящего в стране, городе, школе. Мы воспитываем наших чи-

тателей на примере героев книг, людей с интересной биографией», - заявля-

ют библиотекари Омска). М.В. Короткова отмечает, что «Работа современно-

го музея строится на принципах «культуры участия», коммуникативной экс-

курсии, диалога с посетителем» [3, с.102]. 

На наш взгляд, все музейные занятия с подростками можно классифи-
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цировать на несколько групп:  

1) игровые - с переодеванием в персонажи и ролевым разыгрыванием 

событий или явлений;  

2) импровизированные - с рассказами об экспонатах и выступлениями в 

роли самих экспонатов;  

3) поисковые - с поиском экспоната по заранее заданными параметрами 

или признаками;  

4) моделирующие - с творческой собственной реконструкцией явления, 

картины или персонажа;  

5) интерактивные - с совместной деятельностью подростков через 

«увиденное» [3, с.103].  

Последние три группы относятся к подросткам старшего возраста. 

Школьники вовлекаются в процесс музейного урока, а при правильной пода-

че материала извлекают для себя важные знания о прошлом, начинают це-

нить и хранить историю также, как и хранят и оберегают экспонаты в музее. 

На музейных занятиях с подростками целесообразно практиковать опережа-

ющее поощрение и стимулировать любую активность, включая разум и чув-

ства. (Столяров, 2013) 

Большое значение в формировании гражданственности и патриотизма 

играют экскурсии. Урок-экскурсия может выступать оптимальным методом 

привития школьникам любви к прошлому. «Работа современного музея 

строится на принципах «культуры участия», коммуникативной экскурсии, 

диалога с посетителем» [3, с.102]. Она способствует развитию интереса к 

прошлому, помогает визуально осмыслить то, о чем говорится в учебнике. 

Дети могут ознакомиться с жизнью героев, увидеть их фотографии, ордена, 

непосредственные места сражения. Подростки знакомятся с памятными ме-

стами, лучше узнают культурное наследие. А это формирует у школьников 

чувство гордости за свою страну. 

В настоящее время важным методом формирования гражданской иден-

тичности на уроках истории является проблемное обучение. Основой про-

блемного обучения является получение учащимися новых знаний путём ре-

шения практических и теоретических проблем и задач. 

Известный польский педагог В. Оконь в своей книге «Основы про-

блемного обучения» писал, что достигаемые результаты зависят от того, как 

ученики в ходе своей работы хотят попасть на путь, по которому идет иссле-

дователь [5, с.113]. Это объясняет то, что проблемное обучение способствует 

достижению лучших результатов в учебной деятельности. Отечественные 

психологи (Т.В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, З. И. Калмыкова) разработали 

основы проблемного обучения в различных его вариациях. 

Как же создать проблемную ситуацию на уроке истории и решить её 

развивая у подростка необходимые качества ответственной и любящей свою 

страну личности? Известным психологом Матюшкиным А.М. были разрабо-

таны шесть правил создания проблемной ситуации, которые можно, а глав-

ное нужно применить к уроку истории для достижения наилучших результа-

тов: 
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1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися необходимо 

поставить такое практическое или теоретическое задание, выполнение кото-

рого потребует открытия новых знаний и овладения новыми умениями; здесь 

может идти речь об общей закономерности, общем способе деятельности или 

об общих условиях реализации деятельности. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям 

учащегося. Степень трудности проблемного задания зависит от уровня но-

визны материала преподавания и от степени его обобщения. 

3.  Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого материала. 

4. Проблемными заданиями могут быть: а) усвоение, б) формулировка 

вопроса, в) практические задания. Однако не следует путать между собой 

проблемные задачи и проблемные ситуации. Проблемное задание может 

привести к проблемной ситуации. 

5. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными 

типами заданий. 

6. Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем 

указания учащемуся причин невыполнения данного ему практического зада-

ния или невозможности объяснения им тех или других фактов. 

В преподавании истории, педагогу необходимо постоянно переводить 

учащихся на новый уровень проблемного обучения, так как вместе с таким 

переходом развивается самостоятельность, инициативность, решительность. 

Такие качества помогают быть человеком с активной гражданской позицией, 

разбираться в различных сферах общественной жизни. Постановка и реше-

ние проблем, связанных с прошлым помогает понят развитие истории насто-

ящего, проследить пути и предпосылки событий, происходящих в мире. 

Постановка и решение проблем помогает не мыслить по шаблонам и не 

верить только информации СМИ, а самим для себя формировать в голове 

причинно-следственные связи, уметь прогнозировать события.  

Проблему глобального кризиса духовности современной молодёжи 

может искоренить и сам глобальный метод, а именно использование сети 

Интернет. Сегодня растет число исторических ресурсов сети, которые в но-

вом Интернет-формате (доступном для подростков) преподносят информа-

цию, способствующую формированию гражданской идентичности подрост-

ков. 

В заключение отметим, что методически правильно спроектированный 

и организованный урок истории с использованием ряда целесообразных ме-

тодов воспитания во многом являются залогом успеха работы учителя по 

формированию гражданской идентичности подростков на уроке. Методы 

обучения и воспитания на уроках истории постоянно совершенствуются, что 

позволяет применять их в воспитании необходимых качеств личности (таких 

как формирование гражданской идентичности подростков)  

Педагог, как связующее звено между знаниями, социально-

нравственными представлениями и подростками, должен уметь работать так, 

чтобы формирование гражданской идентичности происходило у каждого 

школьника, чтобы они чувствовали связь с прошлым и настоящим, работали 
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для своего будущего, будущего семьи и своей Родины. 
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

  «Образ педагога» обсуждался во все времена, эта тема стала ещё бо-

лее актуальной сегодня, когда в России набирает обороты реформа образова-

тельной системы. Государство и общество предъявляют школе большие тре-

бования. Грядут серьёзные изменения. И в первую очередь должен меняться 

учитель. Современной школе нужен новый учитель, глубоко владеющий 

предметными и психолого-педагогическими знаниями, обладающий профес-

сиональными компетенциями, способный помочь учащимся найти свой путь 

самореализации, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми. И в связи с этим, каждый педагог должен серьёзно осознать необхо-

димость самосовершенствования. А самым первым и самым трудным шагом 

на этом пути является самопознание, умение и желание взглянуть на себя со 

стороны. Для этого необходимо разработать модель (портрет) личности педа-

гога в современной школе как идеал, образец, к которому нужно стремиться 

и постоянно самосовершенствоваться. 

    Какие же критерии характеризуют личность педагога. 
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_______________ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА_______________ 

 

 

 

1) уровень          2) характер,        3) общая             4) внешний             5) 

манеры           6) особая   профес-                внутренние          эрудиция,          

облик (стиль,           (мимика,        жизненная            сионализма          качества            

уровень общей     одежда, прическа)   жесты, речь)     позиция 

                                                  культуры               

 

   Под профессионализмом понимается особое свойство людей систе-

матически, эффективно и надёжно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях. 

Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие 

способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и совершен-

ствовать своё мастерство. 

    Выделяется четыре вида профессиональной компетентности: специ-

альная, социальная, личностная и индивидуальная. 

1. Специальная, или деятельностная профкомпетентность характе-

ризует владение деятельностью на высоком профессиональном уровне и 

включает не только наличие специальных знаний, но и умение применять их 

на практике. 

2. Специальная профкомпетентность характеризует владение спосо-

бами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, приня-

тыми в профессиональном сообществе приёмами профессионального обще-

ния. 

3. Личностная профкомпетентность характеризует владение спосо-

бами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния професси-

ональной деформации. Сюда же относят способность специалиста планиро-

вать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать ре-

шения, видеть проблему. 

4. Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение 

приёмами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, непод-

верженность профессиональному старению, наличие устойчивой профессио-

нальной мотивации. 

Профессиональная компетентность — педагога-это многофакторное 

явление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и спосо-

бов их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные 

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, 

стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям 

знаний и др.)  

Критерии профессионализма педагога. 

   Рассматривая и оценивая профессионализм педагога, важно опреде-



27 

лить, что движет человеком в профессии, из каких ценностных ориентаций 

он исходит, ради чего он занимается данным делом, какие свои внутренние 

ресурсы вкладывает в свой труд. Разработаны следующие критерии профес-

сионализма педагога. 

Объективные критерии определяют, насколько учитель соответству-

ет требованиям избранной профессии. К разряду объективных критериев от-

носится 

 высокая производительность труда; 

 количество и качество, надёжность продукта труда; 

 достижение определённого статуса в профессии; 

 умение решать разнообразные задачи обучения и воспитания. 

Субъективные критерии: 

 насколько профессия педагога соответствует требованиям чело-

века, его мотивам, склонностям; 

 насколько человек удовлетворён трудом в этой профессии; 

 устойчивая профессионально-педагогическая направленность; 

 понимание ценностных оснований профессии; 

 совокупность необходимых профессионально-психологических 

качеств личности и др. 

Результативные критерии: достигает ли педагог желаемых сегодня 

обществом результатов в педагогическом труде. Приоритетными результата-

ми труда педагога являются качественные изменения, сдвиги, «приращения» 

в психическом (умственном и личностном) развитии учащихся. Педагогу 

нужно знать показатели развития школьников, уметь диагностировать их 

наличный и потенциальный уровень, зону ближайшего развития и самораз-

вития учеников и др. Процессуальные критерии: использует ли педагог при 

достижении своих результатов социально-приемлемые способы, приёмы и 

технологии. Большое значение имеет то, как работал педагог, какие исполь-

зовал профессиональные знания и умения, личные психологические качества 

(педагогическое мышление, педагогическую эмпатию), какова психологиче-

ская цена результата в виде затраты сил и времени учащегося и учителя и т.п 

Критерии творческие: стремится ли педагог выйти за пределы своей 

профессии, преобразовать её опыт, обогатить своим личным творческим 

вкладом. Сочетаемость профессиональной открытости, обучаемости и само-

стоятельности творческих поисков важно для педагогического профессиона-

лизма. 

Критерии социальной активности и конкурентноспособности: уме-

ет ли педагог заинтересовать общество результатами своего труда, вступить в 

конкурентные отношения на рынке образовательных услуг. 

Критерии профессиональной приверженности: умеет ли педагог со-

блюдать честь и достоинство педагогической профессии. Отсутствие замкну-

тости, корпоративности, противопоставления учительской профессии дру-

гим. 

Решающим признаком профессионализма педагога является его готов-

ность  к творческому решению педагогических задач. В реальной педагоги-
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ческой деятельности трудно отделить норму от творчества. Способность к 

творчеству характерна не для всех педагогов. Это отличительное качество 

личности. Профессионализм позволяет педагогу, достигнув состояния 

осмысленности, начать движение к состоянию осознанности, т.е. к накопле-

нию конкретных знаний и постижению сути профессии, а в финале совер-

шить переход в состояние умелости, осуществимости того, что осмысленно и 

осознанно. Профессионализм учителя не может быть раз и навсегда достиг-

нутой высотой. Он проявляется каждый раз в конкретном месте и времени, в 

процессе общения, являясь межличностным свойством, поэтому подлежит 

непрерывному становлению. 
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«ВОЗМОЖНОСТИ КОНСТРУКТОРА «ТИКО»  В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

 

 В настоящее время образовательный процесс немыслим без ис-

пользования новых современных педагогических технологий. Поэтому в до-

школьной образовательной организации перед педагогами стоит задача – не 

просто дать детям хороший багаж знаний и умений, но и проектировать об-

разовательный процесс таким образом, чтобы он был увлекательным и обяза-

тельно имел развивающую направленность. Педагог находится в постоян-

ном поиске, придумывании оригинальных способов решения педагогических 

задач, новых подходов к подаче материала, а также выстраивает образова-

тельную деятельность так, чтобы каждый дошкольник активно и увлеченно 

занимался.  

 Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ве-
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дущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому мы ис-

пытываем повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей сре-

ды ДО. Необходимо обогащать среду элементами, стимулирующими позна-

вательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Стоит, как 

можно раньше начинать развивать в детях навыки конструирования, матема-

тическое мышление и любопытство к точным наукам. Инструментом именно 

такого развития личности ребенка еще с детского сада и является работа с 

ТИКО - конструктором . 

 Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения «ТИ-

КО» является набором ярких плоскостных фигур из пластмассы, шарнирно 

соединяющихся между собой. В результате для любого дошкольника стано-

вится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от разверт-

ки – к объемной фигуре и обратно. 

 В своей практике мы активно используем возможности ТИКО - 

конструктора в образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та. Систематическое применение данной технологии способствует расшире-

нию у детей представлений в области формирования элементарных матема-

тических представлений и конструирования. 

 При использовании ТИКО - конструктора в образовательном 

процессе ДОУ мы ставим следующие задачи: 

-формирование простейших математических, технологических пред-

ставлений и практических умений в процессе игровых действий; 

-развитие конструктивной деятельности (психических процессов: вос-

приятие, память, пространственное воображение, образное мышление, речь) 

и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция, обобщение 

- развитие речи дошкольников; 

- организация индивидуальной и коллективной деятельности; 

- воспитание интереса к техническому творчеству, готовности к дей-

ствиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

 Развивающая среда в дошкольных учреждениях необходима для 

гармоничного развития и успешной подготовки детей к школе. Сегодня 

развивающая среда для дошкольников может быть легко организована с 

помощью обучающего конструктора для объемного моделирования ТИКО. 

Причем конструктор можно использовать в различных направлениях: 

- в театральном уголке можно конструировать из ТИКО - деталей декорации 

и персонажи для сказок; 

- в физкультурном уголке – для спортивных игр и соревнований можно 

использовать различные атрибуты, построенные из ТИКО- деталей; 

- кукольный уголок с мебелью, ковриками и другой домашней утварью 

полностью можно сконструировать из ТИКО; 

- в уголках с сюжетно-ролевыми играми  

- в уголке лепки и изодеятельности также можно сконструировать красочные 

узоры и орнаменты из ТИКО; 

- уголок чтения оснастить набором «Эрудит» - дети могут брать оттуда 
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буквы и составляют нужные им для игр слова; 

- для детей с математическим складом ума набор «Геометрия» из ТИКО– 

деталей которого собирают фантазийные и геометрические фигуры, 

сконструировать двузначные числа, числовые выражения на сложение, 

вычитание с помощью набора «Арифметика»; 

- в строительном уголке построить из ТИКО дома, мосты, гаражи, роботов, 

ракеты, самолеты, машины, в общем, все, на что хватает фантазии. 

 Детям дошкольного возраста можно предложить такие задания: 

конструирование длинной и короткой дорожки; выкладывание широкой и 

узкой дорожки; построение высокого и низкого гаража – для маленькой ма-

шинки и для большой машинки; нахождение самого высокого и самого низ-

кого домика: раскрасить низкий– синим цветом, высокий – зеленым и т.д. 

Но, перед этим, дети самостоятельно конструирует домики у себя на столе. 

 Технология ТИКО - моделирования интересна тем, что, строясь 

на интегрированных   принципах, объединяет в себе элементы игры и 

экспериментирования, помогает формировать у дошкольников элементарные 

представления о геометрии, развивает логическое мышление, 

любознательность, учит договариваться со сверстниками. Конструктор 

помогает формировать у детей умение конструировать самостоятельно и 

творчески. В процессе творческой деятельности изменяется и сам человек, 

форма и способ его мышления, личностные качества. 

 Конструктор ТИКО может быть организован в детском саду в 

рамках: коллективной образовательной деятельности, проектной 

деятельности, игры-драматизации, свободной деятельности, сюжетно-

ролевой игры и во всех видах деятельности. 

  Конструкторы ТИКО обогащают развивающую среду детского 

сада. Дети конструируют из ТИКО - деталей чудесные поделки! Работа с ним 

открывает для ребенка новый мир технического знания, а воспитателю дает 

возможность разнообразить занятия, стимулировать интенсивное развитие 

детей. Для родителей – это возможность без скуки и с пользой проводить 

время с малышом за совместной игрой в конструктор. 

 Таким образом, применение конструктора ТИКО в 

образовательном процессе дошкольного учреждения развивает у 

дошкольников самостоятельность мышления, формируют обобщенные 

представления о создаваемых объектах, пространственную ориентировку, 

которая неразрывно связана с мышлением и речью, позволяет 

непринужденно получать элементарные знания об окружающей 

действительности и приобретать социальный опыт. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье описывается роль слуха в развитии соци-

альной адаптации, влияние нарушений слуха на всю речеслуховую и комму-

никативную систему человека. Дается характеристика специальных и специ-

фических условий, оказывающих влияние на качество и результативность 

образовательной деятельности. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативные умения 

и навыки, нарушение слуха, слабослышащие дети. 

 

На современном этапе развития общества и образования одной из цен-

тральных научно- практических проблем, привлекающих внимание, как оте-

чественных ученых, так и зарубежных специалистов, является проблема ре-

чевого развития детей старшего дошкольного возраста. Необходимость ран-

ней коррекционной работы с неслышащими детьми отмечалась передовыми 

сурдопедагогами конца XIX -  начала XX века Н. М. Лаговским, Н. К. Патка-

новой, Ф. А. Рау, Н. А. Рау. В современных условиях возросло внимание к 

такому социальному феномену, как коммуникация. Коммуникативные уме-

ния, необходимы любому члену общества для осуществления культурного 

взаимодействия и реализации своей личности.  

Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, 

А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др.) коммуникативные умения 

выступают в качестве одного из основных условий развития ребенка, важ-
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нейшего фактора формирования его личности, наконец, ведущего вида чело-

веческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя че-

рез посредство других людей. 

Коммуникативные умения относятся к группе ключевых, т.е. имеющих 

особую значимость в жизни человека, поэтому их развитию следует уделять 

пристальное внимание. Однако без проведения специальной коррекционной 

работы слабослышащие дети не овладевают коммуникативными умениями и 

обречены на социальную дезадаптацию. 

Ограниченное понимание речи — один из наиболее заметных 

и массивных симптомов коммуникативной патологии. Экспрессивная речь 

характеризуется следующими особенностями: запас слов ограничен, отлича-

ется диффузностью, расширенностью и неточностью их значений [1]. 

В работах Л.В. Андреевой, Т.Г. Богдановой, О.А. Красильниковой, 

H.M. Назаровой, М.И. Никитиной, Ф.Ф. Рау определена значимость повыше-

ния эффективности процесса обучения и воспитания слабослышащих детей 

посредством максимального использования возможностей речевой среды. 

При этом учитываются общие закономерности и особенности восприятия ре-

чи, подражательная способность и стремление слабослышащих детей к ак-

тивному и результативному действию (Р.М. Боскис, Л.С. Выготский, С.Л. 

Зыков, Б.Д. Корсунская, Э.И. Леонгард и др.). 

Одним из механизмов социализации П.А. Янн рассматривает интегра-

цию слабослышащего в общество слышащих. П.А. Янн утверждает, что ос-

новная цель межличностно-коммуникативного метода заключается в форми-

ровании коммуникативной компетенции, с помощью которой общение в жи-

тейских ситуациях (в магазине, на вокзале, на почте и в учреждениях) станет 

доступным для слабослышащего и понятным для окружающих. 

Коммуникация — это процесс обмена информацией, ее смысловым 

значением между двумя или более людьми. Общение происходит ради вы-

полнения социальных обязательств. Коммуникативная компетентность — 

это способность человека к общению в одном, нескольких или всех видах ре-

чевой деятельности; приобретенная в процессе естественной коммуникации 

или специально организованного обучения; особое свойство речевой лично-

сти [5]. 

Понятие «коммуникативные умения» рассматриваются в различных 

науках: в дидактике, методике, психологии, педагогике. Для данного иссле-

дования наибольшее внимание представляет определение этих понятий в 

психологии и педагогике. 

К коммуникативным умениям относятся:  

1. Речевые умение слушать собеседника и правильно понимать его 

мысль, формулировать в ответ свое суждение, задавать вопросы, правильно 

выражать мысль посредством языка, менять вслед за мыслями собеседника 

тему речевого взаимодействия, поддерживать эмоциональный тон общения, 

следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли, 

слушать свою речь и контролировать ее нормативность, при необходимости 

вносить изменения.  
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2. Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз 

и умение понимать эмоции собеседника.  

3. Правила речевого этикета: умение вступать в разговор (когда и как 

начать его со знакомыми и незнакомыми людьми); способность поддержи-

вать и завершать общение (слышать и слушать, проявлять инициативу, пере-

спрашивать, доказывать свою точку зрения, выражать свое отношение к 

предмету разговора, сравнивать, приводить примеры, возражать, оценивать); 

использовать формы обращения к собеседнику (знакомство, приветствие, 

приглашение к разговору, привлечение внимания, просьба, согласие и отказ, 

жалоба и сочувствие, одобрение, поздравление, благодарность, прощание). 

Общение является необходимым условием любой деятельности чело-

века, но при этом, имея общественную природу, а мы говорим о деятельно-

сти лишь тогда, когда эта деятельность социальна по своей сути, а не за 

внешними формами ее существования. Поэтому можно утверждать, что лю-

бая человеческая деятельность невозможна вне общения. 

К старшему дошкольному возрасту усиливается интерес детей к обще-

нию со сверстниками. В группе могут выделяться лидеры, которым подра-

жают другие дети, слушаются их, предпочитают с ними играть. Однако не-

редко в группе бывают дети, с которыми не дружат, демонстрируя равноду-

шие или негативное отношение, отвергая их, не принимая в игры или дразня. 

Естественно, что такое отношение сверстников негативно сказывается на 

эмоциональном состоянии и личностном развитии этих детей. Особенности 

речевого развития детей явно препятствуют осуществлению полноценного 

общения, что выражается в снижении потребности в общении, несформиро-

ванности форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), осо-

бенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориенти-

роваться в ситуации общения, негативизм).  

Поэтому задача педагогов – помочь детям найти друзей, помогая 

остальным увидеть их положительные качества, поддерживая сотрудниче-

ство детей в совместной деятельности. В сложных случаях необходима целе-

направленная совместная работа психолога с группой детей, педагогов, роди-

телей, направленная на коррекцию возникшей проблемы в межличностных 

взаимодействиях. Большое влияние на отношение ребенка к другим детям, 

его эмоциональное благополучие и взаимоотношение детей в группе имеет 

оценка педагогами поведения и поступков детей. 

Позитивное и эффективное общение с проблемным ребенком возмож-

но, если взрослый обладает следующими навыками «ненасильственного» 

общения: не оценивает негативно личность ребенка, а говорит о его нежела-

тельных действиях; видит и отмечает в словах и действиях ребенка позитив-

ный настрой и благие намерения; обладает навыками саморегуляции эмоци-

онального состояния; не использует наказания в качестве основного метода 

воспитания, а использует убеждение и поощрение; использует приемы «ак-

тивного» слушания и высказывания в форме «Я-сообщений». 

Следует формировать у детей необходимость в речевой деятельности, 

чтобы дети имели возможность являться интенсивными участниками обще-
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ния [2]. 

В современной дидактической системе обучения языку слабослыша-

щих детей по принципу формирования речевого общения С.А. Зыков предла-

гает следующие виды словесной речи: дактильная, устная и письменная.  

Устная речь является наиболее употребительным и экономным спосо-

бом речевой коммуникации в нашей жизни, поэтому так важно формирова-

ние ее у слабослышащих детей старшего дошкольного возраста. Речь должна 

быть внятной, членораздельной, максимально приближаться к естественному 

звучанию нормально слышащих людей.  

Как отмечают А.А. Катаева, Е.И. Исенина отсутствие слышимой речи 

взрослых отрицательно воздействует на развитие способности общения сла-

бослышащих детей. Е.И. Исенина считает, что к средствам дословной ком-

муникации у слышащих детей и у детей с нарушениями слуха относятся: 

взгляды, имеющие коммуникативную направленность и жесты. 

В дошкольных учреждениях необходимо обеспечивать контроль за ре-

чью детей с учетом исходного уровня её развития и сформированных рече-

вых умений, предъявлять единые требования к речи детей со стороны всех 

взрослых (педагогов, родителей и др.). 

Содержание занятий по развитию речи слабослышащих детей включает 

следующие основные направления работы:  

1. Развитие языковой способности детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха, что предполагает формирование разнообразных речевых 

умений, однако оно всегда связано с речевой активностью ребенка, стремле-

нием к использованию речи. 

2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения. 

3. Работа над значением слов и накопление речевого материала в 

связи с тематической организацией занятий по развитию речи, использование 

его в различных ситуациях общения и детской деятельности. 

В отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей с инвалидностью при организации и осуществлении образовательно-

го процесса необходимо создание и реализация специальных условий, кото-

рые включают в себя:  

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, ассистивных и коммуникативно-

информационных технологий;  

 предоставление услуг ассистента, тьютора (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность [3]. 

К специфическим условиям организации образовательно-

коррекционной работы с дошкольниками с нарушением слуха относятся сле-

дующие:  



35 

 формирование у детей потребности в речевом общении и мотивиро-

ванное речевое общение с ними в процессе разных видов детской деятельно-

сти;  

 поддержка всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был уровень 

его речевого развития, и побуждение к активному применению речи;  

 контроль за речью детей со стороны взрослых;  

 соблюдение единых требований к речи взрослых;  

 создание слухо-речевой среды;  

 использование и развитие остаточного слуха;  

 проведение коррекционных занятий [3]. 

Можно сделать вывод о том, что формирование коммуникативных 

умений является важнейшим условием психического и речевого развития 

слабослышащих детей. Взаимодействие со взрослыми (вербальное и невер-

бальное) представляет собой важный источник усвоения и приобретения 

детьми опыта предыдущих поколений. Однако для слабослышащих детей 

дошкольного возраста характерно изменение способов коммуникации, кото-

рое проявляется в том, что у них нарушено речевое общение, у многих ком-

муникация осуществляется при активизации невербальных средств. К основ-

ному способу развития коммуникативных умений слабослышащих детей 

старшего дошкольного возраста можно отнести развитие речи, так как овла-

дение коммуникативной деятельностью происходит путем усвоения языка, 

который функционирует в речи окружающих. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 В статье рассматриваются различные вопросы связанные с непрерыв-

ностью учебно-воспитательного процесса и преемственности в его организа-

ции на разных образовательных ступенях. Цели и задачи осуществления пре-

емственности в работе дошкольного образовательного учреждения и школы 

реализуются на основе проведения совместных мероприятий, организации 

единого образовательного пространства, использования преемственных тех-

нологий, форм, методов обучения и воспитания. Школа и детский сад - важ-

ные звенья в системе образования, и их задача - обеспечить качественное 

психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее не только преодо-

леть возникающие у ребенка трудности, но и обеспечить их профилактику. В 

последнее время важное место среди научно-педагогических исследований и 

работе педагогов занимают вопросы преемственности учебно-

воспитательного процесса и значимости в его организации на разных образо-

вательных ступенях. Преемственность дошкольного и начального образова-

ния - одна из сложнейших и все еще не решенных проблем общего образова-

ния. Долгие  годы  она обсуждается среди педагогов. Ключевыми являются 

противоречия между ведущими линиями воспитания и обучения детей до-

школьного и младшего школьного возраста. Одна из наиболее важных и ак-

туальных проблем – преемственность между дошкольным периодом и шко-

лой. Компетентный подход  поможет не только детям, но и их родителям. 

Некоторыеученые считают, что  преемственность - внутренняя органическая 

связь общего физического и духовного развития на границе дошкольного и 

школьного детства, внутренняя подготовка к переходу от одной ступени раз-

вития к другой. Преемственность доказывает, что динамика развития детей, 

организация и осуществление самого педагогического процесса. Другие уче-

ные  считают основным компонентом преемственности взаимосвязь в содер-

жании учебно-воспитательного процесса. Они характеризуют преемствен-

ность в формах и методах обучения. Педагоги нашей школы с ними полно-
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стью согласны. Цели и задачи осуществления преемственности в работе дет-

ского сада и школы реализуются на основе проведения совместных меропри-

ятий, организации единого образовательного пространства, использования 

преемственных технологий, форм, методов обучения и воспитания. Несо-

мненно, преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны – до-

школьная ступень, которая сохраняет ценность дошкольного периода, фор-

мирует личностные качества ребенка, а главное, сохраняет радость детства. С 

другой – школа как преемник подхватывает достижения ребенка-

дошкольника и  продолжает развивать накопленный им потенциал.  Совре-

менные дошкольные учреждения и школы работают по программам непре-

рывного образования и добиваются определенных успехов в решении про-

блемы преемственности. Не исключением стала и наша «Средняя политех-

ническая школа №33».Преемственность в нашей школе осуществляется по 

всем направлениям, включая цели, содержание, формы, методы и реализует-

ся через взаимодействие всех профессиональных уровней, включая работу 

всех педагогов. В практике нашей школы сложились продуктивные формы 

сотрудничества с педагогическими коллективами детских садов № 63, №64, 

№71 в  реализации программ и планов по подготовке дошкольников к 

успешному обучению в школе. Эффективны такие формы взаимодействия,  

как взаимное ознакомление с программами, посещение открытых уроков и 

занятий, ознакомление с методами и формами работы, круглые столы, ма-

стер-классы, родительские собрания, тематические беседы о возрастных осо-

бенностях развития ребенка. Немаловажными являются связи между детским 

садом и педагогами школы: 

* посещение детьми подготовительной группы детского сада первого 

класса; 

* сотрудничество с семьей через взаимодействие с родительским коми-

тетом; 

* сотрудничество с психолого-педагогической консультацией и меди-

цинскими работниками. 

Указанные виды работ ориентированы на обеспечение «безболезненно-

го»  перехода дошкольника из детского сада в школу, педагогической под-

держки новой социальной ситуации, возникающей при поступлении ребенка 

в школу. 

 Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образо-

вания не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Пол-

ноценная подготовка ребенка к школе предполагает решение широкого круга 

задач, связанных с укреплением его здоровья, эмоционально-личностным, 

познавательным и художественным развитием, формированием коммуника-

тивных навыков. Основы преемственностизаложены в стандарты  образова-

ния. Основные задачи  образования можно обозначить следующим образом: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– развитие любознательности, стремление к расширению знаний; 

– формирование и развитие основных познавательных процессов (вни-

мания, воображения, памяти, мышления, речи); 
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Ребенок не должен быть пассивным слушателем. Именно активность 

ребенка признается основой развития – знания не передаются в готовом виде, 

а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом и 

родителями. Целью  начального образования должно явиться продолжение 

всестороннего общего развития детей одновременно с освоением важнейших 

учебных навыков в чтении, письме, математике. Это предусматривает: 

– введение в педагогический процесс разных видов детского творче-

ства (игр, драматургии, художественного моделирования, экспериментиро-

вания, словесного творчества, танцевальных и музыкальных импровизаций); 

– обогащение содержания уроков эстетического цикла; приобщение де-

тей к национальной художественной культуре; 

– создание в школе развивающей предметной среды; 

Данный подход к работе приводит к тому, что обучение в 1 классе 

начинается учителем не с нуля. Идет углубление знаний, полученных в до-

школьном учреждении.  

Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школь-

ного образования играет подробное изучение представлений родителей и пе-

дагога друг о друге, что приведет их к взаимодействию и разработке сов-

местных рекомендаций и действий. Работа с родителями требует от педаго-

гов такой постановки вопроса,  который поднимет авторитет образовательно-

го учреждения и престиж школьного образования.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию добро-

желательный деловой контакт между педагогическими коллективами  обра-

зовательных учреждений. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕК-

ЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА 

 

Сказкотерапия – это язык на котором можно вести беседы с душой че-

ловека. Сказка оказывает огромное влияние на духовное развитие ребенка, а 

также на сознательные и бессознательные стороны личности, формируя 

определенные образы поведения.В основе профилактики агрессии младшего 

школьника лежит её ранняя диагностика. Наиболее достоверные результаты 

диагностики  дают игровые методы, которые не  позволяют ребёнку «спря-

таться» от вас, замкнувшись в себе, а открывают возможности доверительно-

го общения с ним на языке любимых сказок.Растёт ли ребёнок добрым, 

нежным, улыбчивым, весёлым или в нём мы замечаем  едва заметные черты 

резкости, агрессии, грубости, равнодушия? Не обернуться ли в будущем 

негативные  черты характера против него самого, не приведут ли к серьёз-

ным  правонарушениям, безразличному отношению к окружающим? Можно 

ли, не ломая психики ребёнка, провести щадящую коррекцию его личности? 

Мы можем с уверенностью ответить. Да, конечно это возможно и даже  

необходимо. Можно ли полностью исправить характер и поведение ребёнка? 

Наша практика показывает, что к большому сожалению, достичь  удаётся не 

всегда.  Но чем раньше выявляется данная проблема, тем эффективнее и бу-

дут результаты психологической коррекции. В процессе работы педагоги 

нашей школы выясняют причины неожиданных негативных изменений в по-

ведении школьников. Чаще всего, это могут быть внешние контакты детей, 

взаимоотношения в классе, в семье, дефицит общения родителей с ребёнком, 

наследственные черты характера  многое другое. В современном мире  скры-

вается  очень много опасностей, связанных с так называемыми акцентуация-

ми личности. Современные психологи  и тьюторы под этим определением  

понимают некоторые поведенческие отклонения, укладывающиеся в понятие 

психологической нормы. Педагоги нашей школы с ними полностью соглас-

ны. В своей статье мы хотим поделиться с коллегами с очень эффективным 

игровым психологическим тестом, который мы часто используем в практике. 

Он  даётся в ненавязчивой игровой форме и одновременно позволяет прове-
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сти оценку психологического состояния школьника.  Проводить тестирова-

ние  может не только учитель, школьный психолог  или социальный педагог, 

но и родитель в форме совместной игры с ребёнком. В ходе тестирования 

нужно давать необходимые дополнительные пояснения. Анкета «Кто ты: Се-

рый Волк или Красная Шапочка?» - Представьте, что ты одна (один)  в вол-

шебном лесу собираешь грибы. В твоей корзине после безуспешной длитель-

ной  прогулки лежит всего одна волнушка. И  тут неожиданно навстречу тебе 

медленно бредёт крошечный Гномик с огромной корзинкой, доверху напол-

ненной грибами белой корзиной. Вокруг,  кроме вас нет никого… Как ты по-

ступишь? 

1). Отберёшь грибы у Гнома, потому, что он намного меньше  и слабее 

тебя. И к тому же он живёт в лесу, хорошо  знает его и вполне может набрать 

себе ещё. 

2). Предложишь Гномику поделиться с тобой , тебе ведь ничего не уда-

лось найти, да и зачем ему столько много грибов, такому маленькому. 

3). Предложишь Гномику помочь нести  корзину, но обязательно 

намекнёшь, что ты за это получишь от него половину грибов. Это же спра-

ведливо? 

4).  Поздороваешься и пройдёшь мимо. 

5). Поможешь Гномику донести его корзину, ведь вдвоём  это сделать 

намного легче.   

6). Возьмёшь усталого  Гномика вместе с его тяжёлой корзинкой на ру-

ки и отнесёшь домой. Если ты вернёшься усталый поздно домой и без гри-

бов, то в этом нет ничего страшного.  

По окончании  анкеты, нужно спросить  у детей, кто он исходя из его 

ответа: Красная Шапочка, Серый Волк или ещё какой-либо сказочный пер-

сонаж?  Потом  нужно раздать  распечатанные характеристики героев и по-

просить их зачитать ту характеристику, которая  возле  буквы, выбранной 

ими.  

1). Если ты действительно так поступишь, то  ты безжалостный Серый 

Волк. Знай, что в лесу ты можешь в другой раз встретить не беззащитного  

Гномика,  а Страшного Людоеда. 

2).Ты похож на Маленькую  разбойницу, которая ограбила  Герду из 

сказки  Г. Х. Андерсена «Снежная королева».  Потом Маленькой Разбойнице 

стало всё же стыдно за свои поступки  и она вернула  Герде почти все её ве-

щи. Ты не разбойник и не лентяй, но ничего не хочешь делать просто так, без 

души. В давние времена таких людей называли ростовщиками или менялами, 

они всегда и во всём извлекали для себя выгоду.  Как ты думаешь, были у 

них настоящие друзья? 

3).Ты считаешь себя воспитанным (ой), словно Пьеро или Болванчик, 

который постоянно кивал всем головой. Но учти, что воспитанный человек 

не только здоровается и моет руки перед едой. Он готов всегда оказать по-

сильную помощь тому, кто в ней нуждается.  

4). Ты – Красная Шапочка и готова   помочь любому. Может быть по-

тому и охотники, в своё время, помогли ей и её бабушке? 
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5).Ты добрый (ая) и отзывчивый (ая), как Буратино, с удовольствием 

решаешь чужие проблемы, но кто же решает твои. Ведь, задержавшись до 

поздна, ты заставил своих родителей волноваться. Старайся помогать так, 

чтобы не причинять родным и близким хлопот и беспокойств. А теперь по-

думай, кем бы ты хотел  быть на самом деле?    На последующих занятиях  

мы  предлагаем  школьникам   другие  сказочные ситуации – тексты,  для ко-

торых они должны сами выбрать правильное решение и обосновать его по 

возможности.  
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РАБОТА НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ЧТЕНИЕМ НА УРОКАХ ЛИ-

ТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
  

Работа над ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ речи на уроках чтения в началь-

ных классах является важным этапом становления речи детей. Именно выра-

зительность нам даёт возможность понять отношение ребёнка к прочитанно-

му тексту. 

Именно в этом возрасте детям свойственны и эмоциональная откры-

тость, и особая искренность, и острота эмоционального восприятия. Однако 

первые дни работы с первоклассниками показали, что многие из них имеют 

недостатки в дикции. Это и пропуск отдельных звуков, глотание слогов, вя-

лость речи или очень быстрое проговаривание слов, манера говорить сквозь 

зубы. Просьба прочитать наизусть любимое стихотворение выявила также 

ряд недостатков: при исполнении стихотворения первоклассники очень не 

выразительны в своей интонации, делают неверные логические ударения, то-

ропятся, «глотают» последние слова произведения. Все это подтолкнуло к 

выделению отдельного этапа по развитию выразительности речи на уроках 
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ОГ и литературного чтения, необходимости сбора особого художественного 

материала и совместной работы с логопедом. 

Работе над выразительным чтением на моих уроках предшествует тща-

тельная подготовительная работа  

1. анализ художественного произведения, понимание фактического со-

держания текста, осмысление образной и эмоциональной сторон произведе-

ния, понимание смысла поступков и их мотивов, чувств, переживаний геро-

ев, определение своего отношения к ним.  

2. демонстрация образца выразительного чтения произведения. Это или 

образцовое чтение учителем или чтение мастером художественного слова в 

записи.  

3.  словесное иллюстрирование,  то есть на их умение представить кар-

тину жизни по авторскому словесному описанию, увидеть внутренним взо-

ром то, что изобразил автор. Приемами, развивающими воссоздающее вооб-

ражение, являются графическое и словесное иллюстрирование, составление 

диафильмов, а также чтение по ролям, драматизация.  

                          Работа над средствами выразительности. 

1.Соблюдение знаков препинания. 

Дети, еще во время обучения чтению, приучаются к естественному по-

нижению голоса на точке, к передаче вопросительной или восклицательной 

интонации при соответствующих знаках в конце предложения.  

2. Паузы логические и психологические. Логические паузы делаются 

для выделения наиболее важного слова в предложении, перед словом или по-

сле его.  

3. Ударение. 

В предложении или в сложном словосочетании одно из слов выделяет-

ся большей силой выдыхания, а иногда изменением тона голоса.  

4. Темп и ритм чтения. 

Общее требование к темпу выразительного чтения - соответствие его 

темпу устной речи: слишком быстрое, как и чересчур замедленное, с излиш-

ними паузами, трудно воспринимается.  

Определение интонации - это понятие включает использование всех 

средств выразительности. Эта окраска чаще всего передает авторское отно-

шение к описываемым фактам: одобрение, презрение и другие эмоции и 

оценки.  

Приёмы для развития выразительности чтения: 

- чтение с передачей различных чувств радости, грусти, жалости, 

нежности, мечтательности 

- чтение по ролям; 

- инсценирование; 

- конкурс чтецов 

- открытый микрофон 

  Работа по формированию навыков выразительного чтения помо-

гает мне решать сложные задачи воспитания, развития и обучения учащихся 

на уроках чтения.  
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Компоненты, составляющие интонацию: 

1. Сила голоса – это степень его громкости, его усиления или ослабле-

ние. Она выражается, как в общей громкости звучания, так и в выделении 

наиболее значимых слов. 

Логическое ударение – это выделение голосом главных по смысловой 

нагрузке слов. Беда многих школьников в том, что они очень не выразитель-

ны в своей интонации. Одновременно в работе над интонационной вырази-

тельностью необходимо учить внедрять свои видения и чувства в слушате-

лей. Ведь нередко бывает так: «увидел», «услышал», «представил», но все 

осталось при говорящем. Желательно, чтобы тренировочные упражнения 

этого плана были негромоздкими, краткими, занимательными. 

Задание: Произнесите скороговорку, отвечая на вопросы. 

Купила бабуся бусы Марусе. 

А) Кто купил бусы? (Купила бабуся бусы Марусе.) 

Б) Кому купили бусы?(Купила бабуся бусы Марусе.)  

В) Бусы Марусе сделали? 

Г) Бабуся подарила колечко? 

2. Пауза – остановки, перерывы в звучании. Паузы, с помощью кото-

рых предложение, текст делятся на смысловые отрезки, называются логиче-

скими. Здесь рекомендую работу связать со знаками препинания и смыслом, 

который вложил автор в произведение. 

3. Темп и ритм – обязательные компоненты, участвующие в создание 

определенной интонации.   

Помогут заметить детям особенности темпо-ритма этого стихотворения 

вопросы учителя: 

- Почему так необычно расположены строчки? (Это позволяет разде-

лить стихотворение на части, каждая из которых произносится с особенной 

интонацией и скоростью, и передать движение, динамику.) 

- Скорость чтения будет возрастать или снижаться? (Возрастать, так 

как паровоз набирает  

скорость.) 

- С каких слов темп начнет явно возрастать?  

- Почему последняя строка напечатана ступенчато? (Похоже на то, как 

мячики прыгают по ступенькам. С ними автор сравнивает раскачивающиеся 

вагоны.) 

- Кому из вас приходилось видеть отправляющийся поезд? Попробуйте пере-

дать его движение с помощью хлопков, ударов, других звуков. Это ритм 

движения, постарайтесь сохранить его при чтении стихотворения.  

  Темп чтения может быть медленным, замедленным, средним, 

ускоренным, быстрым. Изменение темпа чтения – прием, помогающий пере-

дать в устном слове характер читаемого текста и намерения чтеца. Выбор 

темпа зависит от того, какие чувства, переживания воспроизводит чтец, а 

также от характера, эмоционального состояния, поведения персонажей, о ко-

торых рассказывают или читают. Ритм связан с равномерностью дыхатель-

ных циклов. Это чередование звучащих отрезков речи и пауз, усиление и 
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ослабление голоса. 

4. Мелодика речи – движение голоса по звукам разной высоты. Именно 

с работы над мелодикой чтения начинается формирования выразительности 

речи в начальных классах. Мелодика может не совпадать со знаками препи-

нания. Она рождается из глубокого проникновения в текст и из ясного пред-

ставления чтеца о задаче чтения. 

5. Тон голоса – это эмоциональная окраска речи, которая помогает 

лучше передать свои и авторские чувства, мысли, отношения к тому, о чем 

говоришь или читаешь. 

6. Тембр – это природная окраска голоса, которая в той или в иной сте-

пени остается постоянной, выражает ли говорящий радость или печаль, спо-

койствие или тревогу… Тембр в определенной степени можно менять. 

7. Невербальные средства (мимика, телодвижения, жесты, позы) спо-

собствуют повышению точности и выразительности речи. Они являются до-

полнительными средствами воздействия на слушателей.  

В процессе своей работы я стараюсь формировать навыки осознанного 

чтения, умение самостоятельно работать с текстом с помощью системы 

специальных упражнений и способов действий, активно влияющих на ос-

новные параметры чтения: осмысление, технику, выразительность. 

К ним относятся: 

- упражнения, направленные на развитие четкости произношения; 

- упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям и явля-

ющиеся предпосылкой правильного чтения; 

- упражнения, развивающие гибкость и скорость чтения вслух и про 

себя, умение угадывать последующий текст. 

Выразительное чтение зависит от умения читающего владеть своим го-

лосом, его свойствами. Голос должен быть хорошо развит, гибок, послушен, 

звонок и достаточно громок. Лучший голос – естественный, средней силы и 

высоты, которым хорошо руководит читающий. На уроках я использую сле-

дующие упражнения для развития голоса: 

1. самолеты взлетают: у-у-у; машины едут: ж-ж-ж; лошади поскакали: 

цок-цок-цок; рядом ползет змея: ш-ш-ш. 

2. а) Сесть, расправить плечи, голову держать прямо. Сделав глубокий 

вдох, произнести плавно и протяжно согласные звуки: [к], [л], [м]; 

б) тоже, что и в упражнении 2 а), но с добавления гласных. 

4. Интонационное выделение одного звука в ряде гласных. 

А О И Ы У Э 

А О И Ы У Э и т.д. 

Эти упражнения помогают научить детей пользоваться «6 рычагами»: 

громко – тихо, выше – ниже, быстро – медленно. 

На уроке работаем под дикцией, четким произнесением звуков, слов, 

фраз. Хорошая дикция одинаково важна как для читающего, так и для слу-

шающего. Дикция облегчает дыхание, работу голосовых связок. 

1) Вдох. Пауза. С энергичной артикуляцией произносим гласные звуки. 

Сначала беззвучно, затем, убыстряя темп, шепотом, тихо, громче и громко. 



45 

2) Произносим согласные вместе с гласными: 

би-бе-ба-бо-бу-бы 

ри-ре-ра-ро-ру-ры 

3) Произносим тройное сочетание – согласный, гласный, согласный. Вдох. 

Пауза. 

  Затем следуют скороговорки, чистоговорки.. На первом этапе работа со 

скороговорками идет медленно, с преувеличенно четкой речью. От долгого и 

многократного повторения одних и тех же слов речевой аппарат приучается 

выполнять скороговорки в быстром темпе чтения. На первом этапе обяза-

тельно беру короткие, а затем более сложные скороговорки. 

  Это наиболее эффективный прием совершенствования дикции. Мате-

риал нужно подбирать не избитый, не надоевший и не примелькавшийся.  

Методика работы над упражнением: 

- тщательно вдуматься в смысл скороговорки; 

- постепенно убыстряя темп, четко произносить каждый звук; 

- хоровое и индивидуальное произнесение скороговорки в очень быстром 

темпе. 

4) Работая со скороговоркой, вырабатываю чистоту звука, а затем и ин-

тонацию с помощью задания, например: «Прочитайте скороговорку с целью 

увидеть, порадовать, воодушевить, сообщить». 

5) Хорошо способствует выработке чистоты звука, нужной дикции – 

небольшой стишок, который включаю в физкультпаузы. На такие упражне-

ния отвожу 5-10 минут. 

1) «Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветерок все тише-тише, 

Деревцо все выше-выше!» 

(Дети произносят стихи эмоционально, произвольно жестикулируя.) 

В ходе действий у детей формируется самостоятельная деятельность: 

- самоанализ; 

- самопланирование, самоорганизация; 

- самоконтроль и оценка, саморегулирование.  

Вся эта работа даст желаемый результат, если дети будут тянуться к 

книге, полюбят чтение. 

Любимый у учащихся вид чтения – ролевое чтение. Чтение по ролям 

мы проводим с инсценировкой.Большую пользу приносит и хоровое чтение. 

Здесь уже на равных работают все учащиеся: как быстро читающие, так и чи-

тающие медленно. Тон иногда задает учитель. 

6) Особое место в обучении формирования навыков выразительного 

чтения – занимает работа над лирическими стихотворениями. 

Подготовка к выразительному чтению стихотворения – это, прежде 

всего, процесс поиска верной интонации чтения текста, т.е. поиска нужного 

тембра, темпа, силы, мелодии речи. 

 Работа в данном случае проходит по следующим этапам: 
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1)Подготовка к восприятию (провожу беседу, которая настраивает детей на восприятие 

стихотворения). 

2) Первое чтение – выразительное чтение стихотворения учителем. 

3) Проверка впечатлений, как осознали текст, как отнеслись к нему: 

- какие картины вы представляли себе, когда слушали стихотворение? 

- как вы думаете, с каким чувством поэт рисует картины? и т.д. 

4) После проверки впечатлений дети работают самостоятельно: 

- не спеша прочитать стихотворение, 

- отметить карандашом слова и выражения, значение которых непонятно. 

5) Анализ лирического стихотворения. 

Использую для этого такие приемы: 

а) выборочное чтение; 

б) выборочное чтение с беседой-рассуждением; 

в) прием иллюстрирования текста (рассматривание готовых иллюстра-

ций, словесное и музыкальное иллюстрирование); 

г) специальная работа над основными компонентами интонации (рас-

становка пауз, постановка логического ударения). 

6) Следующий этап процесса изучения стихотворения – своеобразный 

итог, завершение работы. Чтение каждого ученика сопровождается оценкой, 

анализом, в котором участвует весь класс, используется памятка. 

Работа по формированию навыков выразительного чтения помогает 

мне решать сложные задачи воспитания, развития и обучения учащихся на 

уроках чтения. Вовлечение детей в активный творческий поиск верной инто-

нации чтения текста, создание такой атмосфера в классе, когда можно выра-

зить, попробовать прочитать по-своему, когда самое большое желание – это 

желание прочитать лучше, ярче, выразительнее.  

Список использованных источников: 

1. Артоболевский, Г.В. Художественное чтение: книга для учителя и ру-

ководителей худож. самодеятельности / Г.В.Артоболевский. М.: Про-

свещение, 1978. С. 192-211 

2. Астафьева, О. Детская литература: выразительное чтение 

/О.Астафьева, А. Денисова. М.: Академия, 2007. 272 с. 

3. Брызгунова, Е.А. Система интонационных средств. Современный рус-

ский язык./ Е.А. Брызгунова. М.: Просвещение, 2007. 145 с. 

4. Калашникова, С.Г. Работа по формированию навыка чтения в совре-

менной начальной школе / С.Г. Калашникова. Омск: ОмГУ, 2004. 22 с. 



47 

 

Иваницкая Ирина Сергеевна, 

студентка факультета дошкольного, начального и специального образования 

Педагогический институт  

НИУ «БелГУ»,cтудентка; (Белгород, Россия) 

Садовски Марина Владимировна 

доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологического)  

образования Педагогический институт НИУ «БелГУ», 

К. фил. Н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты социально-

коммуникативного взаимодействия младших школьников с интеллектуаль-

ными нарушениями. Выделяются условные категории детей данной нозоло-

гической группы с различным уровнем коммуникативных умений и навыков. 

Представлено описание навыков, являющихся неотъемлемым условием осу-

ществления эффективного социально-коммуникативного взаимодействия. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, вербальные средства ком-

муникации, коммуникативные умения и навыки, интеллектуальные наруше-

ния. 

 

Коммуникация, возможность общаться с окружающими людьми пред-

ставляют собой один из центральных факторов формирования когнитивных 

процессов, развития личности ребенка. Особую значимость данный вопрос 

приобретает, если речь идет о детях с интеллектуальными нарушениями. 

Вербальные средства общения также, как и экспрессивно-мимические 

и предметно-действенные, соответствуют, согласно концептуальной схеме 

деятельности А. Н. Леонтьева, операциям, с помощью которых осуществля-

ются действия общения – целостные акты, адресованные другому человеку и 

направленные на него как на свой объект [3].  

Рассматривая данный аспект в своей работе М.И. Лисина к данной 

группе средств коммуникативного взаимодействия причисляет вопросы, от-

веты, реплики и т. п. [4]. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена тем, что сред-

ства вербальной коммуникации являются центральной детерминантой разви-

тия психического развития, эмоционально-волевой сферы, а также навыков 

социального взаимодействия. 

В специальной психологии и педагогике спектр вопросов о специфике 

вербального развития детей вышеуказанной категории ограничен преимуще-

ственно рамками структурного подхода к анализу имеющихся аномалий. 

Данные экспериментальных исследований свидетельствуют о значительных 

отклонениях в формировании компонентов языковой способности у детей с 
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интеллектуальными нарушениями [2]. 

Указывается, что детям данной нозологической группы в той или иной 

степени присущи все известные виды речевых нарушений, что объясняется 

как интеллектуальным недоразвитием, так и наличием локальных поврежде-

ний центрального генеза. Они являются первопричиной речевых нарушений. 

Однако вопрос о коммуникативных намерениях, реализуемых детьми с ин-

теллектуальной недостаточностью, о специфике содержания, лексико-

грамматического и интонационного оформления продуцируемых ими выска-

зываний не был предметом систематического изучения в работах отече-

ственных и зарубежных авторов. 

Впервые анализ речи детей указанной категории с точки зрения выпол-

няемых ею коммуникативных функций предприняла В. Г. Петрова. В своих 

научных трудах она отмечала, что они мало разговаривают между собой. 

Даже при общении друг с другом в игровой ситуации они недостаточно ис-

пользуют речь, заменяя дискуссии и разговоры произнесением отдельных 

слов, которые служат стимулом к выполнению определенных действий. В 

некоторых случаях не прочь заменить словесный ответ кивком головы или 

другим выразительным движением. Общение умственно отсталых учащихся 

с другими детьми и со взрослыми не только ограничено, но и протекает без 

должной активности, вяло. Нарушение общения, в свою очередь, усугубляет 

нарушение познавательной деятельности [5]. 

Таким образом, анализ литературы подтвердил необходимость поиска 

эффективных путей изучения и развития коммуникативных навыков у млад-

ших школьников с нарушениями интеллекта. 

Для осуществления акта общения необходимы следующие навыки: 

- осознание внешних условий ситуации (уметь словесно обозначить 

план своих действий, ориентироваться, как выстроить ситуацию коммуника-

тивного взаимодействия со знакомым/незнакомым человеком); 

- определить тему и качественное содержание коммуникативной ситу-

ации (тема, интересна обоим участникам коммуникативной ситуации, вы-

строен внутренний план обсуждения); 

- определить, какое из средств общения будет наиболее уместным и 

эффективным в данной коммуникативной – вербальное или невербальное 

(вход в коммуникативную ситуацию, завязка диалога, удержание внимания 

второго участника общения, использование инструментов качественной 

коммуникации – вежливость, сопереживание, эмоциональный окрас речи); 

- управление процессом коммуникативного взаимодействия (опреде-

лить основную мысль, логически выстроить высказывание, которое её отра-

зит наиболее полно, раскрывать рамки общения – использовать наводящие и 

дополняющие вопросы, уметь слушать и слышать встречные мнения);  

- качественная оценка результатов (умение не только говорить, но и 

выслушивать мысль второго участника диалога, давать ответную реакцию, 

адекватно отвечающую запросу; по завершении диалога проанализировать 

свое поведение и поведение партнера, чтобы иметь возможность скорректи-

ровать свои навыки коммуникации).  
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Эти умения в совокупности определяют возможности участия индиви-

да в общении, что стало основанием для их включения в систему оценки 

коммуникативных умений. 

Детям с нарушениями интеллекта трудно ориентироваться в условиях 

общения. При выборе средств общения младшие школьники с нарушениями 

интеллекта отдают предпочтение невербальным средствам, в частности, это 

указательные жесты и тактильное воздействие. Большинство детей не имели 

возможности общаться с помощью речи. 

В целом детей с нарушениями интеллекта можно разделить на три 

группы. В первую группу вошли дети, которые относительно легко общают-

ся, но могут участвовать в процессе речевого общения только при условии 

оказания стимулирующей и поддерживающей помощи. Им трудно опреде-

лить порядок и рациональные способы выполнения коммуникативных дей-

ствий. Эти дети используют речь в процессе общения, но в их собственных 

высказываниях есть аграмматизм, есть недостаток словарного запаса, есть 

трудности в актуализации слов. Объем заявлений ограничен. Для реализации 

последовательного утверждения необходимы уточняющие и наводящие во-

просы. Они умеют слушать, понимать обращенную речь, но не учитывают 

особенностей другого коммуниканта, а также ситуации общения, демонстри-

руют "клишированные" формы поведения, в результате чего цель достигает-

ся непрактичным способом. 

Вторую группу составили, вступление которых в общение также ини-

циируется партнером по общению. Действия детей в процессе общения хао-

тичны. Они испытывают значительные трудности в выборе лексических 

средств и допускают различные типы аграмматизма (структурный и аграмма-

тизм, связанный с неправильным оформлением словосочетаний в предложе-

нии). Объем высказываний ограничен одной-двумя фразами в диалогическом 

единстве. В процессе общения они теряют цель общения, не учитывают осо-

бенности другого коммуниканта, поэтому требуются значительные усилия со 

стороны взрослого для продолжения процесса общения. Они слушают обра-

щенную к ним речь, но часто отвлекаются, не в состоянии сосредоточиться 

на информации. Поэтому они теряют смысл высказываний и не могут дей-

ствовать в соответствии с ними. 

Третью группу составили дети с самыми низкими способностями к 

участию в речевом общении. У них наблюдается отсутствие реакции на ини-

циативу, побуждающую их начать общение, или неадекватность проявлений, 

приводящая к неспособности достичь цели даже при значительных усилиях 

со стороны партнера. Такие дети используют отдельные слова и короткие 

фразы в спонтанном общении, при этом активно используют невербальные 

средства, в частности жесты. В некоторых случаях они отказываются от уча-

стия в общении из-за недостаточной сформированности коммуникативных и 

речевых навыков. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по исследуе-

мой проблеме нами были выделены следующие направления коррекционного 

воздействия: развитие невербальных средств общения, коррекция и развитие 
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языковых средств, формирование диалогической речи, совершенствование 

навыков общения в речевой ситуации, организованной в форме ролевой иг-

ры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМА-

ЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Главная из целей обучения детей в начальных классах средней школы 

заключается в том, чтобы научить ребёнка за небольшое время осваивать, 

преобразовывать, применять разнообразную информацию в больших количе-

ствах.  

Учителю начальной школы всегда приходилось самому делать много 

наглядных материалов к урокам. Сейчас ситуация кардинально изменилась. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
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начального общего образования (ФГОС НОО), ряд требований к результатам 

образования прямо связан с необходимостью использования информацион-

ных технологий.  

Применение на практике различных современных информационных 

технологий позволяет быстрее и эффективнее вовлекать школьников в учеб-

ный процесс. Информационные технологии позволяют сделать любой изуча-

емый предмет более увлекательным. Это происходит во многом благодаря 

наглядности при изучении материала, обеспечению положительного эмоцио-

нального настроя. Работа с применением на практике различных ИКТ осу-

ществляется не только при проведении учебных занятий, но и во время вне-

урочных занятий различной направленности. При их проведении у учеников 

формируются основы информационной грамотности, которые будут необхо-

димы в дальнейшем обучении и повседневной жизнедеятельности [1].  

Существенная проблема, с которой сейчас на практике нередко сталки-

ваются учителя – то, что по СанПиН 2.4.2.2821-10 непрерывная продолжи-

тельность просмотра детьми тех или иных изображений с доски, с экрана от-

раженного свечения, как и работа с изображением на индивидуальных мони-

торах ПК, не должна составлять также более 15 минут [3].  

Лучше всего использовать на занятиях презентации, которые выпол-

няются в PowerPoint. Уроки-презентации оказываются достаточно эффектив-

ными и интересными. И при этом презентации подходят для проведения 

практически любых уроков.  

Мультимедийные презентации – это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных технологий. Он соче-

тает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие 

на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь го-

раздо большего эффекта (английская пословица гласит: «Я услышал – и за-

был, я увидел – и запомнил»). Облегчение процесса восприятия и запомина-

ния – это основа любой современной презентации.  

ИКТ во время проведения уроков дает на практике возможность значи-

тельно расширить рамки обычного учебника. Без применения на практике 

ИКТ сложно взять и совершить кругосветное путешествие, или же провести 

экскурс в прошлое за время одного урока. При посредстве ИКТ это становит-

ся реальным.  

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 

отвечать на интересующие учащихся вопросы. В этом случае учитель прово-

дит для детей больше интересных, увлекательных внеклассных занятий. 

Формы и виды проводимой учителем работы при этом оказываются весьма 

многообразными. Вместе с существующими формами обучения появляются 

все новые способы обучения и познания окружающего мира. При помощи 

информационных технологий можно сделать гораздо более интересным и 

информативным любое мероприятие [4].  

С успехом проводятся внеклассные занятия с использованием различ-

ных дидактических игр. У ребят моментально загораются глаза, когда педа-



52 

гог предлагает им поиграть в ту или иную игру с применением для этой цели 

компьютера.  

Игры дают возможность детям проявить изобретательность и находчи-

вость. Использование на занятиях анимации, музыки позволяет усилить дет-

ское восприятие и облегчает усвоение изучаемого материала.  

Младших школьников следует привлекать к формированию совмест-

ных презентаций для уроков и различных внеклассных мероприятий. Полу-

ченные при этом результаты можно представить на тех или иных мероприя-

тиях. Полезно будет показать их родителям детей во время проведения от-

крытых уроков [3].  

Привлечение детей к формированию презентаций дает в итоге реаль-

ную возможность обучить их успешной работе с разными носителями ин-

формации. ПК предоставляет ребятам возможность самим усвоить нужные 

знания, помогает развивать интеллект, контролировать полученные знания.  

Рассмотрим теперь, какие именно компетенции оказывается возмож-

ным сформировать при изучении разных предметов в рамках обучения детей 

в младших классах школы.  

Во время уроков русского языка ребята знакомятся с существующими 

правилами оформления текста на ПК, инструментами создания, редактирова-

ния разнообразных текстов, их оформления. На практике могут быть успеш-

но применены совершенно разные способы работы с информацией в Интер-

нете. В результате у детей есть возможность сформировать информационные 

компетенции [2].  

При проведении уроков математики дети представляют, анализируют и 

интерпретируют данные при формировании электронных таблиц. Примене-

ние педагогом интерактивной доски и различного иного оборудования для 

того, чтобы построить разные геометрические фигуры, выполнение класси-

фикации дают возможность формирования технологической, а заодно и ин-

формационной компетенций.  

Во время проведения уроков литературного чтения дети изучают мно-

гочисленные произведения литературы, в том числе за счет создания муль-

тимедийных проектов. Проводится и работа, направленная на создание раз-

ных сообщений, в том числе с изображениями, видео и аудио. Возможна раз-

работка различных проектов в виде иллюстраций к изученным произведени-

ям. Возможен также поиск необходимой информации для осуществления 

проектной деятельности на основе материалов художественной литературы. 

При изучении предмета у детей можно сформировать ряд компетенций: ком-

муникативную, информационную, а также вместе с тем технологическую.  

Во время проведения уроков окружающего мира у детей наблюдается, 

в первую очередь, проявление их самоидентификации, понимание собствен-

ной сущности, что возможно при посредстве применения разнообразных ин-

струментов ИКТ. Дети также с помощью информационных технологий могут 

искать дополнительную информацию с целью последующего решения задач. 

При изучении окружающего мира у ребят постепенно формируются комму-

никативная, технологическая, ценностно-смысловая компетенция.  
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Во время проведения уроков технологии дети первоначально знакомят-

ся с ПК и другой связанной с компьютерами техникой, в том числе как с ин-

струментом создания различных творческих объектов. Школьники получают 

опыт проведения работы с теми или иными информационными объектами, 

такими как рисунок, текст, аудиозаписи. Они учатся сохранению итоговых 

результатов в требуемом формате, учатся быстро искать нужную информа-

цию [2].  

Учитель во время проведения уроков искусства постепенно знакомит 

детей с графическими редакторами, учит их редактировать рисунки, менять 

контрастность и другие параметры, проводить вырезание. Школьники при 

этом выполняют в том и другие творческие работы, включая создание про-

стых видеосюжетов, натурной мультипликации с применением для этой цели 

разнообразных средств ИКТ.  

В результате изучения всех предметов в начальной школе с помощью 

ИКТ учащиеся:  

1) знакомятся с применяемыми на практике со средствами ИКТ, учатся 

с ними работать, осваивают различные возможности ИКТ для их применения 

в учебе и жизни;  

2) получают первые навыки поиска и последующей обработки инфор-

мации с помощью ПК;  

3) учатся вводить разные виды информации в разные устройства (ПК, 

смартфон): звук, текст и т. д. Обучаются тому, чтобы создавать и редактиро-

вать текст и рисунки, а также информацию в других форматах. При примене-

нии различных средств ИКТ для успешного решения на практике разных по-

знавательных и иных задач, которые охватывают собой содержание предме-

тов, у детей постепенно успешно формируются универсальные учебные дей-

ствия, которые находятся в основе учебной деятельности.  

Таким образом, в результате использования средств ИКТ и цифровых 

ресурсов для решения различных познавательных и практико-

ориентированных задач, охватывающих содержание всех изучаемых предме-

тов, у учащихся начальной школы будут формироваться необходимые уни-

версальные учебные действия, лежащие в основе дальнейшей успешной 

учебной, а возможно и профессиональной деятельности.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  ИСТОРИИ  В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ   

 

         Современное информационное общество ставит перед всеми ти-

пами учебных заведений и, прежде всего, «перед школой задачу подготовки 

выпускников, способных: 

-ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятель-

но приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы 

и искать пути рационального их решения, используя современные техноло-

гии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 

быть применены; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

- грамотно работать с информацией; 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуаци-

ях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций»
1
  

               В своей педагогической практике мы столкнулись с определен-

ными трудностями: во-первых, имея ограниченные возможности использо-

вания полученных по истории  и обществознанию знаний вне класса, учащи-

еся, теряют интерес к их  изучению; во-вторых, при использовании традици-

онной методики с ее идеей максимальной помощи детям в процессе обучения 

                                           

1
 Волченкова, Г.И. Успешность педагогического труда/ Г.И. Вол-

ченкова// Завуч №5, 2005. – 57-59с. 
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происходит снижение уровня самостоятельности учеников. Таким образом, 

возникает конфликт между целями учения и стилем преподавания, который 

мешает развитию способности ребенка учиться. Разрешение данного проти-

воречия  мы  нашли  в теории проблемного обучения, авторы Л.И. Лернер, 

И.И. Махмутов, М.Н. Скаткин. 

      Используя проблемный метод, мы  учитываем  готовность учащих-

ся каждого класса к восприятию проблемного материала: общий уровень 

знаний, настрой  на урок. «Для оптимизации проблемного обуче-

ния необходима вариативность, т. е. выбор такого варианта проблемного 

подхода к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает уровню 

данного класса. В классе с высоким уровнем мотивации учащихся после из-

ложения факта можно ставить проблемы одну за другой, в классе со слабой 

мотивацией можно объяснить материал самим и в конце провести опрос про-

блемного характера»
1
  

       При объяснении нового материала мы используем две формы про-

блемного обучения - проблемное изложение и поисковую беседу. 

В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает учитель. Не 

просто излагает  материал, а размышляет, рассматривает  возможные подхо-

ды и пути решения. Учащиеся следят за логикой рассуждения, анализом, 

глубже усваивают материал. Проблемное изложение применяем, когда мате-

риал совсем новый и слишком сложный. 

       Проблемное изложение можно использовать при изучении курса 

новейшей истории  в 9- 11-х классах, где необходимо отработать большой 

объем  учебного материала.  

       Смысл поисковой беседы заключается  в том, чтобы привлечь уча-

щихся к решению выдвигаемых на уроке проблем с помощью подготовлен-

ной заранее системы вопросов. Используем эту форму в тех случаях, когда 

дети обладают необходимыми знаниями для активного участия в решении 

выдвигаемых проблем. 

       Например, при изучении темы  в 9-м классе “СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.” даем задания проблемного характера: 

“В чем источники и каково значение победы советского народа в Великой 

Отечественной войне? Почему такой дорогой ценой была достигнута побе-

да?” Ученики работают  в группах, изучают документы, архивные материалы  

(используются Хрестоматии по истории, Рабочие тетради УМК Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.) и представляют свои выводы с последующим обсужде-

нием, сами оценивают свою работу в группе, что дает более слабым детям  

возможность подтянуться  в знаниях и выражать свою точку зрения при об-

суждении. 

       Приступая к применению метода проблемного обучения в том или 

ином классе, должны быть уверены, что ученики способны к репродуктив-

                                           

1
 Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения в школе/ М.И. 

Махмутов. – М.: 2007. - 202с. 
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ному получению знаний и у них имеется определенный базис. Проблемный 

метод требует большой затраты времени, и нецелесообразно применять его 

при проверке домашнего задания. В процессе решения новой проблемы ма-

териал предыдущих уроков сам по себе актуализируется. 

        В технологии проблемного обучения используются приемы и ме-

тоды ИКТ  при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и итоговой аттестации. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью проблемного обу-

чения  и оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в 

целом.  

Именно  ИКТ вызывают интерес и апробируются учителями в практи-

ческой деятельности.  

На уроках мы  активно используем  электронные образовательные ре-

сурсы. Одной из главных особенностей получения знаний по предмету по-

средством электронных учебных материалов является превалирующий в 

данном случае аудиовизуальный метод обучения. Он предполагает использо-

вание одновременно в различных соотношениях звуковых и зрительных тех-

нических средств обучения  

Технология проблемного обучения  и ее методы, которыми учитель 

пользуется в своей работе, помогает развивать творческие способности уче-

ников  в соответствии с требованиями, которые предъявляет общество, со-

временный мир к молодому поколению. Школьники учатся критически мыс-

лить, не боятся высказывать и защищать свою точку зрения, у них формиру-

ются умения ориентироваться в политических, нравственных, правовых про-

блемах, которые встают перед обществом, перед личностью в обществе. 

Используя в своей практике технологию проблемного обучения,  нам  

удалось, решить следующее взаимообусловленные проблемы: 

- способствовать развитию личности, с активной гражданской позици-

ей,  умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно 

решать свои проблемы;  

- изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы об-

разования: учитель и обучающиеся – партнеры, единомышленники; 

- повысить мотивацию обучающихся к творческой деятельности.  

           Используя проблемный подход в обучении, учитель учитывает 

готовность обучающихся каждого класса к восприятию проблемного 

материала: общий уровень знаний, настроенность на урок, опыт применения 

проблемного обучения в данном классе. «Для творческого развития 

необходима вариативность, т. е. выбор такого варианта проблемного подхода 

к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает уровню данного 

класса.          

          Систематическое использование на уроках истории проблемных 

ситуаций, способствует формированию творческих способностей 

обучающихся, позволяет поднимать до нового, более высокого уровня 

потенциал развития диалектического мышления»
1
  

                                           

1
 Полякова, Н.В. Образовательные технологии/ Н.В. Полякова// 
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         Именно технология проблемного обучения направлена на 

развитие познавательной мыслительной деятельности, прививает интерес к 

предмету история.  

        В создавшихся условиях естественным стало появление 

разнообразных личностно ориентированных технологий. Поэтому 

среди приоритетных технологий выделяют: 

- традиционные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение в сотрудничестве; 

     - дифференцированный подход в обучении; 

-тестовые технологии; 

          - информационные технологии. 

Список  использованных источников :                                    
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предусматривают организовывать проектную деятельность и применять 

современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для 

развития основных компетентностей обучающихся. Принятие ФГОС привело 

к тому, что методическая деятельность подверглась изменению на уровне 

образовательного процесса и возникла необходимость в обновлении 

содержания образования. Одним из ведущих средством обучения, которое 

отвечает главным требованиям, стал метод проектов.  

Внедрение данного метода в начальное образование связано с 

необходимостью совершенствования образовательной деятельности с целью 

повышения эффективности различных характеристик, потребностей и 

заинтересованности младших школьников. В ходе обучения младших 

школьников педагог использует системно-деятельностный подход, который 

нацелен на разностороннее развитие личности. В основе проекта лежит 

проблема, из которой вытекают цели и задачи деятельности школьников. 

Метод проектов на уроках в начальной школе поможет найти учителю 

способ получения высоких результатов обучения. Благодаря реализации 

данного подхода выпускник начальной школы научится самостоятельно 

приобретать знания, умения и навыки и эффективно применять их на 

практике, творчески мыслить, а также находить рациональные пути решения 

трудностей. 

Проектная деятельность, которая осуществляется в начальной школе, 

может помочь обучающимся получать практическую деятельность за 

пределами школы и адаптироваться к новым условиям жизни. Применение 

метода проектов в начальной школе сконцентрировано на формировании 

различных позиций обучающихся, воспитание личности, развитие 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и становление познавательного 

интереса обучающихся.  

Методика обучения в начальной школе, построенная на основе 

проектов — это подход, который ориентирован на обучающихся, что 

предоставит возможность совместного участия в группах, где они 

взаимодействуют в построении обучения [1]. Данный подход включает в 

себя аутентичный способ обучения младших школьников, который позволяет 

участвовать в обучении, исследуя вопрос или проблему. Таким образом, 

метод проектов эффективно решает затруднения, связанные с низкой 

вовлеченностью и мотивацией младших школьников, поскольку 

предоставляет им возможность глубоко изучить текущую тему посредством 

аутентичного процесса решения сложностей. Этот метод с энтузиазмом 

принимается почти всеми образовательными учреждениями для повышения 

мотивации учащихся в начальной школе. Поскольку он не только нацелен на 

то, чтобы обеспечить обучающихся знаниями по содержанию, но и на 

способностях пере-давать обучение в различных контекстах [3].  

Под определением «проект» подразумевается комплекс 

взаимосвязанных действий, которые используются для достижения 

поставленных целей в ходе конкретного периода в рамках имеющихся 
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возможностей. Применение данного метода в процессе обучения младших 

школьников реализуется многообразно: одни показывают свои способности в 

полном объёме, другие не имеют возможности показать усвоение 

собственных знаний, а третьи и вовсе не желают учиться. Но ведь 

невозможно отвергать личностное восприятие педагога учащимися, что 

может иметь воздействие на совершенствование в обучении. Во время того, 

когда учитель передает учебный материал, он переадресовывает всю 

информацию и эмоциональную окраску, в данном процессе участвуют все 

его личностные качества и взгляды на жизнь. Процесс изучения и обретение 

смысла обычно остается за пределами обучения, исходя из этого появляется 

сложность в том, что необходимо совершенствовать творческие способности 

учащихся. Интеграция в образовательный процесс компонентов 

исследовательской деятельности младших школьников поможет учителю 

направлять их мыслительную деятельность.  

Метод проектов является совмещением конкретных действий и 

концепцией для создания и организации реальных объектов, предметов или 

разнообразных теоретических идей, что взаимосвязано с творческой 

деятельностью [3]. «Метод проектов осуществляемый в начальной классах, 

является составной частью педагогической технологии, которая 

ориентирована на внедрение, получение нового опыта и стремительное 

вовлечение ученика начальных классов в осуществление проектов, это 

предоставляет преимущество исследовать новые средства межличностной 

деятельности» [2]. Дж. Дьюи, американский философ и педагог, считал, что 

«детство ребенка — является полноценным существованием, а не стадией 

подготовки к предстоящей жизни» [4]. Соответственно, образование может 

основываться не только на тех знаниях, которые являются необходимыми 

ученику в данный момент, но и на проблемах в его настоящей жизни. Работа 

с детьми должна строиться на основе личностных потребностей и 

заинтересованности, с учетом их возрастных особенностей. Самой 

первостепенной целью является исследование обучающимися окружающего 

мира. Ведь все, что дети осуществляют при обучении по методу проектов, 

они должны выполнять самостоятельно. Обучающимся необходимо в первую 

очередь понимать, для чего они делают проект, а также им необходимо 

спланировать, проанализировать, оценить и выполнить поставленные задачи.  

Проекты могут реализовываться как я урочной, так и во внеурочной 

деятельности. Существуют следующие виды проектов: практико-

ориентированные, информационные, творческие, ролевые, монопроекты, 

внутриклассные, внутришкольные, городские.  

Межпредметным является проект, который предполагает 

использование знаний по двум или более предметам, если интегрируются 

связанные темы нескольких предметов. Исследовательский проект по своей 

сути является «монопредметным», то есть он осуществляется на информации 

конкретного предмета.  

Надпредметный – это проект, который осуществляется в период про-

ведения необязательных учебных предметов, таких как курсы, факультативы.  
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Итоговый – по материалам данного проекта обсуждается и оценивается 

восприятие обучающимися учебного плана.  

По уровням сложности проекты классифицируются на простые и 

сложные. По длительности проекты подразделяются на мини-проекты, 

проекты, которые осуществляются во время одного урока; краткосрочные 

проекты – 4-6 уроков и долгосрочные более 10 уроков.  

Ряд условий, которые должны осуществляться при реализации 

проектного метода:  

1. Присутствие проблемы, которая требует исследования.  

2. Присутствие целей и задач  

3. Ценность предвидимых результатов.  

4. Индивидуальная, парная или коллективная работа обучающихся.  

5. Структуризация элементов проекта.  

6. Выводы, рефлексия и подведение итогов.  

Вместе с тем, проект должен содержать четкую структуру, постановку 

целей, задач, выделение планируемых результатов, установление входного 

материала. Должны использоваться методические рекомендации. 

Необходимо указывать список используемой литературы, а также должны 

содержаться формы и методы оценки результатов [4].  

При выборе темы проекта, следует придерживаться нескольким 

правилам, тема должна быть понятна, интересна и выполнима.  

Самый значимый момент осуществления проекта — это его 

представление, поскольку выбор формы презентации проекта – является 

очень сложной задачей. Нужно уметь сочетать способности и интересы 

обучающихся. Нужно учить обучающихся аргументировано объяснять свои 

мысли, анализировать, предъявлять результаты рефлексии и правильно 

использовать свои идеи.  

Из этого можно сделать вывод, что внедрение проектной деятельности 

в начальной школе стимулирует познавательный процесс обучающихся, 

способствует раскрытию творческих способностей детей, способствует 

проявлению индивидуальных качеств каждого обучающегося. Но при этом, 

данный метод отличается от традиционных форм обучения [1]. Поэтому 

целесообразно обеспечить преподавателей основательной подготовкой и 

поддержкой. Учителя должны освоит гибкий и динамичный режим обучения, 

который в дальнейшем может позволить им эффективно общаться со своими 

учениками.  

Методика использования современных образовательных технологий, 

может стать хорошей поддержкой преподавателей и учеников, улучшить 

процессы обучения и расширить учебную деятельность за пределы 

начальной школы.  
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ПЕРВЫЕ УРОКИ ДРУЖБЫ 

Накрылись две подружки 

 Резиновым плащом.  

Две пары быстрых ножек  

Мелькают под дождём. 

Под мокрым капюшоном 

Видны издалека 

Четыре синих глаза,  

Четыре василька,  

Две пёстрые косынки  

На русых волосах.  

Лукавые смешинки  

В прищуренных глазах. 
 

Общение со сверстниками становиться для ребёнка старшего 

дошкольного возраста самым важным и значимым. Ведь с детьми ребёнок 

ведёт себя совсем иначе, чем со взрослыми: он раскрепощён, более 

самостоятелен. 

Само же общение развивает ребёнка как личность: учит 

взаимодействовать, проявлять сочувствие, справедливость, чуткость. А самое 

главное к 6 годам дети стремятся завоевать уважение сверстников: и все это 

делают по- разному: кто-то принесёт что-нибудь, чтобы похвалиться, кто- то 

поделится, кто-то силой берёт, задирается, кто-то старается на занятиях 

отличиться хорошим ответом. 

Долгое время считалось, что общение сверстников складывается само 

собой, не требует вмешательство взрослого, и уж совсем дикой казалась 

мысль, что детей надо учить играть. Сегодня это делать необходимо. Дети 

разучились общаться друг с другом, т.е. не умеют. Они конечно вместе 

играют, рассказывают друг другу что-то, но не получается выслушать друг 

друга, каждый старается сказать сам, в редком случае выслушать другого, 

порадоваться успехам, или утешить. Конечно же, самые первые уроки 

общения ребёнок берёт дома. Если взрослые общаются между собой не на 

высоких тонах, приветливо, в речи часто можно услышать вежливые 
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обращения ко всем членам семьи так и к ребёнку, если ребёнку всегда 

объяснят причину почему так не следует говорить или поступать, 

посоветуют как себя вести правильно, то и ребёнок всё это впитывает в себя 

как губка, считает это нормой общения и эту норму приносит с собой в 

детский коллектив. Этому надо учить: говорить с детьми о дружбе, как 

поступают настоящие друзья, проигрывать ситуации различные, где детям 

надо проявить сочувствие другу, суметь договориться именно с помощью 

слов, а не кулаков. Часто случаются ссоры между детьми именно из-за того, 

что дети не умеют договариваться, уступать другому, пожертвовать чем то 

ради другого, больше проявляется эгоизм. Поэтому видя возникший 

конфликт между детьми, его нужно обязательно разобрать, дать каждому 

ребёнку высказаться, подумать правильно ли он поступил, а как именно надо 

сделать. А если возникла ссора, то надо уметь и помириться. Нередко детская 

дружба не выдерживает сколько- ни будь серьёзного испытания: так 

интересно было играть вместе, а вот чем- то поделиться, что- то сделать в 

ущерб себе ради друга, ребенок не может или не хочет. Поэтому стоит 

объяснять их неправоту. 

В основном преобладает дружба поочерёдно со многими детьми, в 

зависимости от обстоятельств. Но уже появляется и парная дружба, которая 

характеризуется глубокой симпатией. Дети дружат с теми, кому испытывают 

симпатию и уважение. И уже возрастает избирательность дружеских 

контактов. Дети играют по 2-3 человека, игровые предпочтения могут 

меняться. 

В этом возрасте проявляются лидеры. Но лидеры, конечно же, могут и 

меняться, в лидеры могут выйти и другие дети или остаться эти же, так как в 

5 лет отношения не устойчивые и зависят от обстоятельств. Но к 7 годам 

возникают более устойчивые избирательные отношения, появляются первые 

ростки дружбы. 

Таким образом ребёнку необходимо общение со сверстниками как 

важное условие его личностного и социального развития, в том числе и 

подготовки его к школе. 

3.ТРЕНИНГ «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»  

Игра « Я люблю…» 

Цель: Развивать внимание к сверстнику, умение выражать свои 

чувства. 

Играющие сидят по кругу на стульчиках. Начиная с ведущего, игроки 

по очереди представляются, называя себя по имени, называют то, чего или 

кого они любят. Например: «Меня зовут Галина. Я люблю путешествовать» и 

т.д. 

Игра «Встань за…» 

Цель: Развивать внимание к сверстнику. 

Играющие делятся на две команды. Каждая команда соревнуется 

между собой, кто быстрее встанет по заданию ведущего. Ведущий даёт 

задания: 

- Встать от самого высокого до самого низкого; 
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- Встать от самого светловолосого до самого тёмноволосого; 

- Встать по порядку по количеству пуговиц на одежде: от большего 

количества до самого меньшего и т.д. 

Игра « Подарим друг другу комплимент» 

Играющие обводят свою руку на листе бумаги и подписывают 

листочек. Затем воспитатель предлагает передавать по кругу листочки с 

обведёнными ладошками и написать на одном пальце ладошки комплимент 

обладателю данной руки. В конце воспитатель зачитывает все комплименты, 

которые написаны на ладошке каждого участника, что думают о нём другие 

дети.  

Игра «Поменяемся местами» 

Цель: Развитие коммуникативных склонностей 

Играющие сидят по кругу на стульях. Ведущий говорит: «Меняются 

местами те, у кого...» — и называет любой признак, например, светлые 

волосы, длинный шарф на шее, черные ботинки и т. д. Все участники, 

имеющие этот признак, встают и быстро меняются местами. 

В заключение хочется сказать, что от того, как ребёнок общается 

сейчас, ещё в дошкольном возрасте, зависит его будущее. Ведь мы живём в 

обществе, постоянно налаживая контакты с разными людьми. Если ребёнок 

овладеет коммуникативным навыкам как можно раньше, то ему будет легко 

пройти процессы социализации и реализоваться в обществе. 

Литература: 

1. Н.В. Клюева «Учим детей общению». Ярославль: «Академия раз-

вития», 1997. 

2. С. Хромова «Игровые уроки общения для детей». М.: «Дом. ХХI 

век, Рипол Классик», 2007. 

3. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоци-

онального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работни-

ков садов /Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

4. Уроки доброты, серия «Беседы по картинкам». Наглядное посо-

бие для воспитателей и родителей. Москва: «ТЦ Сфера», 2014. 

 

 

Овчаренко Оксана Владимировна, 

 музыкальный руководитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

(Белгород, Россия)  

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИ-

КОВ 

 

Что такое детское творчество? Нужно ли творчество ребенку? В чем 

оно может проявляться? Можно ли говорить, что детям присуще творчество? 
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Вопросы развития детского творчества давно интересуют 

исследователей. Творческой называют такую деятельность человека, при 

которой создается нечто новое. Не важно, будет это новое материальным, 

доступным органам чувств другого или будет жить внутри самого человека – 

его мысли, чувства. Очень часто бывает необходимо проявлять творчество. В 

жизни дошкольника очень большую роль играет воображение. Каждый 

малыш может подняться на самые большие высоты творческой деятельности. 

Зачем нужно развивать творческие способности? 

Конечно, у каждого ребенка творчество проявляется по-разному, у 

кого-то – в большей степени, у кого-то – в меньшей. Но, если у ребенка есть 

хоть малейшие творческие способности, то ему будет гораздо легче учиться, 

трудиться, строить отношения с окружающими людьми, справляться с 

трудностями. 

Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос 

творческой личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный 

полет фантазии, хорошая интуиция – все эти факторы являются 

необходимым условием творчества, которое потом преобразовывается в 

различные открытия и изобретения. Поэтому, если родители хотят видеть 

свое чадо творческой личностью, они должны стимулировать развитие 

творческого потенциала у ребенка. 

Психологи считают, что дети рождаются с творческими задатками, 

которые со временем затухают. Недаром мы говорим, что дети – большие 

выдумщики и фантазеры. Но вот проходят годы и, решая задачки в школе, 

готовясь к занятиям в университете, выполняя изо дня в день 

профессиональные обязанности, бывший фантазер утрачивает способность к 

нестандартному мышлению, идет проторенной дорогой, не ища новых 

эффективных путей. Поэтому наша задача всемирно поддерживать и 

стимулировать развитие у детей творчества. В жизни детей творческие 

способности могут выручить в самых разнообразных жизненных ситуациях. 

Воображение обогащает жизнь детей, делает ее ярче, интересней. Детское 

творчество отличается от взрослого. Ребенок действует подсознательно, он 

не ставит перед собой целей. Кроме того, ребенком движет стремление 

удовлетворить свои потребности в творчестве, рождает у него 

положительные эмоции. 

Каким же образом можно развивать творчество у детей? Я предлагаю 

вам ненадолго вернуться в чудесный мир детства, представить, что мы опять 

дошколята и вокруг так много удивительного. А больше всего на свете мы, 

конечно же, любим играть. Давайте поиграем. 

Игра 1: 

Карточки, на которых написаны какие-то необычные слова. Что бы они 

могли значить? Такие наименования дети дали предметам, названия которых 

им неизвестны. И им пришлось придумать свои собственные. (Пример 

можно взять из книги К. И. Чуковского «От двух до пяти»). А сможете ли вы 

определить, что же за предмет получил то или иное название? 

Проверить правильность названия из вышеупомянутой книги. 
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Игра 2: 

Ну а теперь нам предстоит перевоплотится, в самые разные предметы. 

Я расскажу вам одну историю, которая произошла этим летом. А вы мне 

поможете. Герои моего рассказа – мама, папа, а также чайник, дверь, мотор 

(все предметы, задействованы в рассказе). Каждому достанется роль, 

которую нужно озвучить.  

(Ведущий рассказывает, участники озвучивают, издавая звуки, 

присущие тому или иному предмету). 

Город _______.(Свой город) Улица Неизвестная. Летнее утро. Все ещё 

спят. К дому подъезжает мусорная машина. Срабатывает автосигнализация. 

Просыпается мама. Ставит чайник. Папа идет в ванную. Скрипит дверь. 

Малыш плачет ещё громче. Мама успокаивает малыша. Все в сборе. Пора к 

бабушке. Все садятся в машину. Захлопываются двери. Включается мотор. 

Машина едет по шоссе. Мимо на большой скорости проезжает автомобиль. 

Впереди пост Гаи. Свисток милиционера. Слава богу, не нам. Свернули с 

трассы. Впереди деревня. Привычно залаял пёс. Загоготали гуси. Закричали 

утки. Захрюкали поросята. И вдруг… 

А теперь давайте расскажем эту историю без слов. 

Итак, город _____, ул. Неизвестная. Летнее утро. Все ещё спят. К дому 

подъезжает мусорная машина. Срабатывает автосигнализация. Просыпается 

мама. Ставит чайник. Папа идет в ванную. Скрипит дверь. Малыш плачет 

ещё громче. Мама успокаивает малыша. Все в сборе. Пора к бабушке. Все 

садятся в машину. Захлопываются двери. Включается мотор. Машина едет по 

шоссе. Мимо на большой скорости проезжает автомобиль. Впереди пост Гаи. 

Свисток милиционера. Слава богу, не нам. Свернули с трассы. Впереди 

деревня. Привычно залаял пёс. Загоготали гуси. Закричали утки. Захрюкали 

поросята. 

В такие игры рекомендуется играть с детьми дома, разыгрывать 

различные ситуации, где у детей развивается воображение, фантазия, 

мышление, что поможет вам развить творческие способности. 

Игра 3: 

Цель игры -  создать художественный образ (например: осенний лес, 

дерево, парк и др.). Однако вместо красок и кисточек использовать кусочки 

материи, крупы, цветную бумагу, природный материал. 

День ребенка в детском саду и дома заполнен разнообразными 

заботами. Игра дает ему возможность выразить свои чувства, отношения, это 

благодатная почва для проявления детского воображения, фантазии и 

творчества. В игре дошкольник получает уникальный опыт, без нее 

невозможно представить саму жизнь ребенка. Известно, что если ребенок не 

играет, то он болен либо «перепедагогизирован». К сожалению, мы стали 

сегодня меньше времени уделять играм детей, увлекшись вопросам 

обучения. А ведь именно играя можно многому научиться… 

Игры помогают поддерживать и развивать творческие способности 

детей. 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребёнка: 

его внимание, память, воображение, дисциплинированность, лёгкость и т. д. 

Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения общественного опыта. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность к активной деятельности. Даже 

в хороших условиях, при полноценном питании ребёнок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он лишён увлекательной игры. Задача 

взрослого – помочь ребёнку организовать игру, сделать её увлекательной. 

 Проблемный вопрос. В какие игры играют наши дети?   

Не секрет, что многие современные родители зачастую предпочитают 

играм с ребенком просмотр телевизора, компьютерные игры. А между тем 

это не заменит полноценную игру. 

 Психологический аспект игры. 

Психика и мышление ребенка кардинальным образом отличаются от 

взрослого человека. Ребенку нужно учиться естественной для человека 

способности к воображению. В то время как взрослый постоянно мысленно 

создает какие-то ситуации, малыш постепенно учится фантазировать. Без 
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фантазии мы не можем не только мечтать, но и совершить в уме простейшую 

операцию, например, сложить один и два. Игра в этом - главный помощник. 

Поэтому, чтобы в 7 лет ребенок нормально учился, в 4 года он должен 

полноценно играть. 

Ребенок ежедневно сталкивается с непонятным. Мир, в который он 

попал, его волнует, захватывает, удивляет и пугает. Малыш видит, как кто-то 

поцеловался, кто-то поругался, кто-то улыбнулся, кто-то пошел на работу: 

Он находится в бесконечном потоке событий, пока лишенных для него 

смысла и никак от него не зависящих. 

Когда малыш играет, примеряя на себя различные роли, воспроизводя 

или придумывая те или иные ситуации и способы поведения в них, этот 

процесс проходит для него наиболее естественно и успешно. С помощью 

игры он может контролировать ситуацию и найти подходящие решения. 

Важно помнить, что для развития ребенка 3-7 лет игра более полезна, 

чем занятия. Необходимо заботиться о том, чтобы ежедневно у дошкольника 

было время и место для свободных игр. На игры должно уходить больше 

времени, чем на занятия. 

Пусть ребенок самостоятельно выберет, во что и как он будет играть. 

Участвуя в детских играх, взрослый может оказывать поддержку, но не 

должен быть директивным - пусть ребенок проявит фантазию. 

Значение игры. 

О значении игры в развитии ребенка сказано очень много. Игра – 

потребность детского организма, средство разностороннего воспитания 

ребенка. 

В игре ребенок обучается: 

-Эмоционально вживаться, "врастать" в сложный социальный мир 

взрослых людей. 

-Переживать жизненные ситуации других людей как свои собственные, 

понимать смысл их действий и поступков. 

-Осознать своё реальное место среди других людей. 

-Уважать себя и верить в себя. Решая игровые задачи, дети проявляют 

максимальную компетенцию, они действуют уверенно, не задавая вопросов 

взрослому и не спрашивая у него разрешения. Игра - это арена детских 

успехов и достижений. Задача взрослых - закрепить у ребёнка уверенность в 

себе, проявляя положительное отношение к его игровой деятельности. 

-Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемой: игра 

предоставляет детям возможность ставить и решать собственные задачи.  

-Дети, имеющие большую игровую практику, легче справляются с 

реальными жизненными проблемами, чем мало играющие. 

-Свободно выражать свои чувства. Ребёнок, живущий под постоянным 

неусыпным контролем взрослых, начинает вести себя неестественно. Он 

недостаточно смел и решителен для того, чтобы обнаруживать свои 

подлинные чувства, отчего его поведение становится скованным. Возникают 

барьеры в общении. Поэтому взрослые должны положительно относиться к 
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его неподдельным эмоциям и сами проявлять естественность и чистоту 

отношений. 

-Переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. В свободных 

играх детей страх, агрессия и напряжение находят выход и ослабевают, что 

значительно облегчает реальные взаимоотношения между детьми. 

Между тем есть игрушки, которые усугубляют эти взаимоотношения, 

несут гнев, тревогу, беспокойство. Это так называемые «вредные игрушки». 

Какое отношение у родитлей к игрушкам-монстрам (человек-паук,робот-

трансформер, бэтмэн, монстер-хай)?  

Эти игрушки способствуют накоплению агрессивных фантазий 

ребенка, часто реализуемых в жизни к более слабым, программируют 

поведение ребенка, ведь часто эти игрушки родом из таких же агрессивных 

мультфильмов. Нужно стараться ограничить общение ребенка с такими 

играми. 

Довольно часто родители сталкиваются с тем, что у ребенка имеются 

разные игрушки, но он не играет с ними. 

Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что 

игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это 

играть. Ребенку говорят: «Играй!» Он берет игрушки и со скучным лицом 

усаживает космонавта верхом на зебру, а куклу Мальвину — на носорога, 

потом заводит мотоциклиста, и долго смотрит, как тот кружится по полу. 

Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он не знает, 

как и во что с ними играть. Решение этого вопроса - обыгрывать игрушки 

вместе с ребенком, подсказывая и показывая действия с ними. 

К 4-5 годам особое значение для детей приобретают предметы, 

дополняющие игры, например шапочки, сумочки с красным крестом, 

халатики, фуражки, бинокли и др. Стоит спросить у ребенка, как он будет 

играть с игрушкой, кого он пригласит для совместной игры, что ему еще 

понадобится. Можно изготовить необходимый атрибут совместно своими 

руками. В этом возрасте развитие игры идет не от игрушки, а от мысли. Если 

раньше игрушка наталкивала ребенка на игру, то детям постарше по ходу 

игры требуется какой-либо предмет, они могут найти его заменитель или 

довольствоваться деталями костюмов, биноклем, шапочками и т. д. 

Для игр дети любят приспосабливать окружающие предметы, например 

опрокинутое кресло может выполнять роль автомобиля, который надо 

ремонтировать. Детям необходимы и такие игрушки, которые можно сделать 

самим из природного и бытового материала, например из листьев, ракушек, 

катушек, соломки, ниток, всевозможных коробочек, пузырьков. Как 

показывает опыт, ребенок в этом возрасте очень любит всякие «секреты», и 

взрослым надо помнить об этом. 

 Условия и средства для полноценных игр. 

 Для игр ребенку необходимо время и игровое пространство. Дома – 

это уголок, столик с любимыми игрушками, стул, правильно подобранный 

игровой материал. 



69 

В условиях детского сада к вопросу создания среды для полноценных 

игр детей подход детальный. Психологи и педагоги выделяют ряд 

«игрушечных групп»: 

1.Игрушки из реальной жизни. Это - кукольное семейство, игрушечный 

домик и утварь; 

2.Игрушки, для выплеска агрессии. Это - солдатики, спортивный 

инвентарь, детские ружья; 

3.Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. Это - 

конструкторы, кубики, настольные игры, пластилин, мозаика, наборы для 

рукоделия; 

4.Для развития знаний о социальных ролях будут полезны игрушки, 

имитирующие инструменты врача, шофера, портнихи и др.; 

5.Крупные движущиеся игрушки; 

6.Для развития эстетического воспитания, развития речи, воображения 

– служат театральные игрушки; 

7.К 4-5 годам особое значение имеют предметы, дополняющие игру 

(шапочки, сумочки, халаты). В этом возрасте развитие игры уже идет не от 

игрушки, а от мысли; 

8.Технические игрушки – транспорт, конструкторы, они развивают 

мелкую моторику, ориентировку в пространстве, мышление, творчество; 

9.Спортивно-моторные игры способствуют двигательной активности, 

развитию координации движений, ориентировки в пространстве; 

10.Музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, бубенцы и др.); 

11.Дидактические игры. Им принадлежит особое место. С помощью 

них дети знакомятся с цветом, формой, величиной и т.д. к ним относятся 

разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. 

Дидактические игры воспитывают у детей сосредоточенность, 

настойчивость, целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также 

способствуют развитию мелкой моторики. 

Ребенку 4-6 лет необходима игра, что она доставляет ему массу 

положительных эмоций и он очень любит играть. Важно не лишить его этой 

радости, помните, что мы все когда-то были детьми! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  

«ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ» 

 

Игровые технологии – это группа методов и приемов организации пе-

дагогического процесса в форме различных педагогических игр. Игровая 

технология – это игра по форме и учение по содержанию. Использование иг-

ровых технологий достаточно часто практикуется в дополнительном образо-

вании, поскольку игровые технологии помогают привлечь внимание обуча-

ющихся к изучаемому материалу. Игровая форма занятий создается при по-

мощи игровых приемов, выступающих как средство побуждения, мотивиро-

вания к образовательной деятельности. После уроков в школе, занятие в объ-

единении естественно-научной направленности будет восприниматься как 

дополнительный урок, если не будут использоваться игровые приёмы и ме-

тоды. Рассмотрим игровые приёмы, которые можно использовать при изуче-

нии такой темы как «Животные весной». Занятие проводится для детей 

младшего школьного возраста. 

 

Игровое задание «Что за птица, что за зверь» 

Обучающиеся выбирают картинку и мимикой, движениями (без слов) 

показывают животное. 

 

Игровое задание «Отгадай загадку» 

Дети отгадывают загадки про зверей и птиц:  
Прыгает ловко, любит морковку. 

(Заяц) 

То рыжая, то серая, 

А названьем — белая. 

(Белка) 

Ползун ползет, иголки везет. 

(Ёж) 

Кто зимой холодной ходит злой голодный? 

(Волк) 

 

Днём спит. Ночью летает. Прохожих пугает. 

(Сова) 

Кто на ёлке на суку счёт ведёт: ку-ку, ку-ку? 

(Кукушка) 

Спереди шильце, а сзади вильце? 
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(Ласточка) 

 

Для этого задания лучше использовать русские народные загадки. 

 

Народная игра «Что за птица к нам прилетела» 

Ход игры. 

Игра начинается с назначения водящего, который загадывает, что за 

птица прилетела. Свои загадки он произносит нараспев, а все хором повто-

ряют определенные слова. Например, водящий так описывает журавля: 

Есть у меня птица 

Вот такая, вот такая! – 

показывает руками, какой величины у него птица. 

Все играющие говорят: 

Летит, летит птица, 

К нам летит! 

Водящий: 

Крылья у птицы 

Вот такие, вот такие! - 

показывает, широко раскинув руки, какие большие крылья у птицы. 

Все играющие: 

Летит, летит птица, 

К нам летит! 

Ведущий:   

Клюв у этой птицы 

Вот такой, вот такой! 

Но водящий еще не уверен, что дети узнали птицу. Он объясняет, где 

живет птица, чем питается и т.д., и заканчивает вопросом: «Что за птица к 

нам прилетала?». На вопрос отвечает кто-нибудь один (на кого укажет водя-

щий). Если ребенок ответил правильно, дети говорят: «Вот какая птица к нам 

прилетела!»  Ребёнок, который дал правильный ответ, становится водящим. 

Если же ответ ребенка неправильный, водящий ему говорит: «Не такая птица 

к нам прилетела». Затем он обращается к другому играющему и повторяет 

вопрос. Названный водящим может отгадывать только один раз. 

Новый водящий описывает другую птицу, у которой есть особые при-

меты: орла, ласточку, дятла, ворону, лебедя, сову.  

По аналогии можно провести игру «Что за зверь бежит». 

 

Словесная игра на внимание: «Прилетели птицы» 
Педагог называет птиц, но допускает ошибки. Дети должны заметить 

ошибку и отреагировать хлопками.  

Прилетели птицы: 

голуби, синицы, мухи и стрижи... 

голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны... 

голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и стрижи, комары, кукушки.,, 

голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты, кукушки, 
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даже совки-сплюшки, лебеди, скворцы... Все вы молодцы! 

 

Игровое задание: «Подскажи словечко» 
 

Голубь – (воркует) 

Утка – (крякает)  

Гусь – (гогочет)  

Соловей - (свищет)  

Филин – (ухает)  

Журавль – (курлычет)  

Сорока – (стрекочет)  

Ворон – (каркает) 

Воробей – (чирикает) 

Синица – (пищит) 

Волк - (воет) 

Кукушка – (кукует) 

Лиса – (тявкает) 

Косуля – (лает) 

Рысь – (мяукает) 

Ёж – (фыркает) 

Байбак – (свистит) 

Кабан – (хрюкает) 

Медведь – (ревёт) 

Игровая викторина. 
Ответь на вопросы: 

• Какие птицы зимуют в наших краях? 

(Ворона, воробей, сорока, дятел, синица, сова.) 

• Какие птицы прилетают к нам с севера? 

(Снегирь, свиристель.) 

• Какие птицы улетают зимовать в теплые края? 

(Журавль, лебедь, трясогузка, кукушка, соловей, скворец.) 

• Зачем журавлю длинные ноги? 

• Зачем клесту крестообразный клюв? 

• Какая птица охотится ночью? 

• У какой птицы зимой появляются птенцы? 

• Какую птицу называют самым лучшим певцом? 

• Какую птицу называют «ледоломкой»? 

• Какую птицу называют «лесной газетой»? 

• Птенцы каких птиц умеют плавать с первого дня жизни? 

• Какая птица подкладывает свои яйца в гнезда других птиц? 

• Какие птицы умеют подражать голосам других пернатых? 

• Какие птицы танцуют весной? 

 

Закончи предложения 
Воробей маленький, а журавль... 
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Ворона большая, а синица... 

Сова спит днем, а охотится… 

У синицы хвост короткий, а у трясогузки... 

У дятла клюв длинный, а у снегиря... 

Утка серая, а лебедь... 

У синицы клюв тонкий, а у дятла… 

Ворона большая, а воробей… 

Клест нарядный, а воробей… 

Синицы высиживают птенцов летом, а клест… 

Если у синицы черная голова, то она какая? (Черноголовая.) 

Если у сороки белый бок, то она какая? (Белобокая.) 

Если у сороки черный хвост, то она какая? (Чернохвостая.) 

Если у снегиря красная грудь, то он какой? (Красногрудый.) 

 

Почему в народе говорится: 
• Лес без птицы и птицы без леса не живут. 

• Знает птица, что без Родины не годится. 

• Всякая птица своим пером гордится. 

• Всякая птица по-своему поет. 

• Всякая птица своим клювом сыта. 

• У каждой пташки — свои замашки. 

• Воробей сразу на взлет, а грачу разбег нужен. 

• Вороне соколом не быть. 

• Вороненку гнездо — родимая хата. 

• Мала синичка, да коготок остер. 

• Немного синица ест, пьет, да весело живет. 

• Сорока без причины не стрекочет. 

• Сорока весть на хвосте принесла. 

• Пируют в ночи совы да сычи. 

• Воробьи под кровлю, а совы на ловлю. 

• Кабы куст был не мил, соловей гнезда не вил. 

• Соловей берет пением, а человек— умением. 

• Соловей месяц поет, а ворона круглый год каркает. 

• Кукушка кукует, по дому горюет. 

• Сколько кукушка ни кукуй, а к зиме улетать. 

• Лебедь по поднебесью, мотылек над землей — всякому свой путь. 

• Полетели лебеди, понесли на крыльях зимушку. 

• Грудь лебединая, походка павлиная. 

• Журавль прилетел и тепло при нес. 

• Журавль высоко летает, а от реки не отлетает. 

 

Четвёртый лишний. 
Выделите лишнее слово, объясните свой выбор: 

• медведь, дятел, лось, барсук; 

• сорока, скворец, курица, журавль; 
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• ворона, синица, воробей, соловей; 

• синица, скворец, трясогузка, утка; 

• сова, снегирь, дятел, сорока; 

• воробей, соловей, ворона, кукушка 

(не вьет гнезда); 

• сорока, синица, клест, 

(появляются зимой птенцы) 

Подобные игровые задания можно давать детям по ходу изучения ма-

териала занятия, либо уже в качестве закрепления изученного. В конце заня-

тия можно провести с детьми подвижные игры, такие как всем известные и 

любимые «Совушка – сова», «У медведя во бору» и др. 

Таким образом, игра, как метод обучения, не теряет своей актуальности 

в любом возрасте и позволяет лучше запоминать изучаемый материал.  

 

Список использованных источников: 
1.Горьканова А.Н. Перелетные и зимующие птицы России: тематиче-

ский словарь в картинках - М.: Изд. Школьная пресса, 2008. – С.32 

2.Попова Т.И. Мир вокруг нас: учебное издание - М.: Linka - Press, 1998. - 

С.187 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Дошкольный возраст – это самый интенсивный период развития ребён-

ка. В этот период у детей развиваются все физические и психические процес-

сы. Одним из способов развития детей является театрализованная деятель-

ность[3]. 

Театр – это волшебный край, в котором ребёнок играет, а в игре он по-

знаёт мир. Театр является один из самых доступных видов искусства для де-

тей, помогающий решить многие проблемы психологии и педагогики связан-

ные с формированием эстетического вкуса, с художественным образованием 

и воспитанием, развитием памяти, фантазии, речи, воображения, решением 
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конфликтных ситуаций через игру. 

Данный вид деятельности объединяет в себе задачи из всех видов обра-

зовательных областей: художественно – эстетическое развитие, речевое раз-

витие, познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие и 

физическое развитие.  

Поэтому в дошкольном учреждении важно особое значение уделять те-

атрализованной деятельности. 

В процессе данной деятельности, воспитанники учатся анализировать, 

обобщать, делать выводы, что способствует развитию умственных способно-

стей. 

Театрализованная деятельность в ДОУ может включаться во все ре-

жимные процессы, занятия, осуществляться в самостоятельной деятельности 

воспитанников, она способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в до-

школьном учреждении разнообразнее, увлекательнее. 

Театрализованная игра на занятиях в детском саду: во время проведе-

ния занятий воспитатель включает театрализованную игру как форму обуче-

ния воспитанников. В занятие вводятся герои, которые помогают ребятам 

усвоить те или иные знания, умения и навыки. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в само-

стоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие 

детей. В нашем дошкольном учреждении оборудован уголок для самостоя-

тельной театрализованной деятельности, в котором представлены различные 

виды театра: это театр ложек, театр на фартуке, настольный, пальчиковый, 

театр тарелок и т.д. 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная 

деятельность детей на прогулке, вне занятия. Сюда можно включить: чтение 

художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных эпи-

зодов, организация игр в игровых комнатах, строительные игры с драматиза-

цией, игры – рисование на свободную тему. 

Выделяют основные требования организации театрализованных игр: 

 Создание предметно – развивающей среды в группах; 

 Мотивация к включению воспитанников в театрализованную де-

ятельность; 

 Содержательность и разнообразие тематики; 

 Взаимодействие детей и взрослого друг с другом на всех этапах 

организации театрализованной игры. 

Театрализованные игры можно разделить на две группы: игры драма-

тизации и режиссёрские игры. 

Игры драматизации основаны на том, что воспитанники сами изобра-

жаю героев сказок, преимущественно используют свои средства выразитель-

ности: мимику, пантомимику, интонацию.  При участии в играх драматиза-

циях, ребёнок входит в образ, перевоплощается в него. Посредством такой 

игры, можно понять насколько проявляется индивидуальность детей, творче-

ская личность. 

К режиссёрским играм относятся: театр теней, настольный театр, театр 
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на фланелеграфе. Здесь воспитанники играют с помощью игрушек, кукол. В 

такой игре каждый из участников действует за одного – двух персонажей. 

Режиссёрские игры имеют большое значение в развитии детей до-

школьного возраста: 

 У детей активизируется мышление, речь, воображение; 

 Проявляется самостоятельность, артистические, конструктивные 

способности; 

 Дети самореализуются.  

В младших группах обычно проводятся простейшие игры такие как: 

«Зверята», «Кошка и котята», «Возьмём мишку на прогулка», «Курочка и 

цыплята», так – же используются песенки, потешки, русские народные сказ-

ки,  «Колобок», Курочка – Ряба», «Репка» [1].  

Эти игры способствуют развитию внимания, памяти, речи, воображе-

ния, координации и мимики. 

В средней группе задача по ознакомлению воспитанников с театрали-

зованной деятельностью усложняется. В этом возрасте необходимо уделять 

много внимания правильному построению предложений, произношению 

слов. Для работы над речью используются прибаутки, артикуляционные 

упражнения, потешки, кричалки. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста направлена на то, что-

бы дать детям представление о театре как о виде искусства. Пополнить сло-

варный запас такими словами как: «декорация», «кулисы», «грим», «премье-

ра», «афиша». Дети этого возраста используют в театрализованной деятель-

ности более сложные сценарии, которые богаты диалогами. 

Театрализованные игры тесно связаны с сюжетно – ролевой игрой и 

являются её разновидностью. Эти игры имеют общую структуру: содержа-

ние, игровую ситуацию, творческий замысел, роль, правила. Различие между 

сюжетно - ролевой и театрализованной игрой состоит в том, что в сюжетно – 

ролевой игре воспитанники отражают жизненные явления, а театрализован-

ные игры развиваются по подготовленному сценарию[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованные игры в 

дошкольном детстве занимают особое место в образовательном процессе. 

Театр в детском саду учит детей видеть прекрасное в жизни людей, зарожда-

ет стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Поэтому каждый 

педагог должен сделать жизнь воспитанников содержательной и интересной, 

наполненной радостью творчества, интересными делами, стремиться, чтобы 

навыки, полученные в процессе игры, дети смогли применить в повседнев-

ной жизни. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

 Концепция модернизации российского образования выдвигает новые 

социальные требования к системе школьного образования. При 

этом повышение качества образования должно осуществляться не за счёт до-

полнительной нагрузки учащихся, а через совершенствование форм и мето-

дов обучения, отбора содержания образования, через внедрение образова-

тельных технологий, ориентированных не столько на передачу готовых зна-

ний, сколько на формирование комплекса личностных качеств обучаемых. В 

основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не ме-

нее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной 

личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчи-

няются основные задачи современного образования.  

Одной из важнейших задач изучения русского языка в школе является 

формирование у школьников прочных орфографических навыков, так как 

грамотное письмо обеспечивает точность выражения мыслей, взаимопони-

мание в устном и письменном общении. 

Самая серьёзная и трудная задача учителя – научить детей думать, раз-

мышлять обо всём, что происходит вокруг и уметь говорить об этом, делить-

ся своими мыслями. Именно эту задачу призваны выполнить такой учебный 

предмет, как русский язык.  

 На помощь приходит проблемно-поисковый подход в обучении.  

Проблемно-поисковые методы подразделяются на: 

- проблемно-сообщающий метод или метод проблемного 

изложения; 

- частично-поисковый или эвристический; 

- исследовательский метод. 

Проблемно-сообщающий метод или метод проблемного изложения. 

Суть проблемно-сообщающего метода или метода проблемного 

изложения заключается в том, что учитель ставит перед детьми проблему, 

показывает план разрешения этой проблемы, раскрывая встречающиеся 

противоречия. Учитель размышляет, рассуждает. В этом можно увидеть 

сходство с методом репродуктивным. Но в ходе проблемного изложения 
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учитель ведёт за собой мышление обучающихся и делает их более 

активными.  

Этот метод предостерегает от формального усвоения знаний, ведёт 

подготовку школьников в будущем самостоятельно добывать знания и 

развивает их творческую активность. 

Частично-поисковый или эвристический метод. 

Данный метод используется в целях приближения обучающихся к 

самостоятельному решению познавательных проблем. Учитель подводит 

детей к постановке проблемы, показывает им, как необходимо находить 

доказательства, делать выводы. Широко применяется эвристическая беседа, 

ведущая к выводу. В процессе этой беседы учитель ставит систему 

взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является шагом к решению 

проблемы. 

Классификация эвристических методов 

- креативные, то есть творческие методы; 

- оргдеятельностные методы, которые предполагают деятельность 

учеников, учителя и администрации; 

- когнитивные, то есть познавательные методы. 

Креативные методы заключают в себе следующие подметоды (А.В. 

Хуторской называет их тоже методами): 

1. Метод придумывания (очень широко используемый на всех уроках 

русского языка). 

2. Метод ... если бы ... (например: учитель спрашивает ребят: «Что 

произойдет, если исчезнут окончания в словах, если исчезнет мягкий знак (ь), 

если исчезнут сами слова?» и т.д. 

3. Метод образной картины (создать образную картину цветка, дерева, 

выразить с помощью рисунка, символа фундаментальные основы природы). 

4. «Мозговой штурм» (сбор как можно большего числа идей). 

5. Метод синектики (когда обсуждаются общие признаки проблемы, 

выдвигаются и отсеиваются первые решения, ищутся новые аналогии, т.е. 

аналогичные решения, возвращаясь к проблеме). 

6. Метод морфологического ящика (нахождение новых неожиданных 

идей, более оригинальных). 

7. Метод инверсий или обращений (когда стереотипные приемы 

бесплодны, а применяются противоположные альтернативы). 

Методы креативного типа предполагают ряд заданий. Я перечислю 

только те задания, которые можно применить на уроках русского языка. 

- Предложить ученикам по-своему выполнить то, что учителю уже 

известно: придумать 

обозначение звука, буквы, дать определение изучаемому понятию, 

сформировать 

грамматическое правило. 

- Создать словесный продукт в различных жанрах (Изображение букв, 

изготовление 

берестяных грамот). 
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- Составить кроссворд, игру, викторину, свое задание для других 

учеников. 

- Придумать образ: рисуночный, словесный. 

- Провести урок в роли учителя, разработать памятку и т.д. 

Метод придумывания 

Дети придумывают предложения к каждой схеме и доказывают 

правильность своего решения, выполняя разбор по членам предложения. 

Метод ... если бы ... . 

Чаще всего этот метод я использую на этапе закрепления или во время 

тренировочных упражнений по изученному правилу. 

3 класс. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 

- Что произойдет, если исчезнет мягкий знак в словах: мышь, дичь, 

ночь? 

Дети отвечают, что эти имена существительные должны будут перейти 

в мужской род. Но это невозможно, так как: ночь - она, моя, дочь - она, моя. 

Оргдеятельностные методы - это методы учителя, учеников и 

административные методы. Они включают следующие подметоды: 

1. Метод ученического планирования (когда ученику предлагается 

спланировать свою деятельность на урок, или спланировать какие-то 

творческое задание по теме, тексту). 

2. Метод самоорганизации обучения (то есть самостоятельная работа с 

учебником или первоисточником). 

3. Метод взаимообучения (работа ведется в парах, в группах, когда 

ученики выполняют функции учителя). 

4. Метод рецензий (этот метод предполагает взглянуть на продукт 

деятельности своего ученика - товарища). 

5. Метод самооценки (самопроверки) - оценить критический свой 

продукт деятельности. 

Когнитивные, т.е. познавательные методы. Они заключают в себя 

следующие подметоды: 

1. Метод «вживания». (Когда ученику предлагается переселиться в 

изучаемый объект, почувствовать и понять его изнутри). 

2. Метод смыслового видения (увидеть внутреннюю сущность 

объекта). 

3. Метод образного видения (Эмоциональное исследование объекта, 

т.е. представить в виде какого-то образа). 

4. Метод символического видения (дети наблюдают объект с целью 

увидеть и изобразить его символом: голубь - символ мира, свет - символ 

добра и т.д.). 

5. Метод эвристических вопросов (предполагает вопросы: кто? что? 

зачем? где? чем? как? когда?. Они порождают необычные идеи и решения 

относительно исследуемого объекта). 

6. Метод сравнения (сопоставить версии разных учеников. Что можно 

сравнить, а что сравнивать нельзя? Попытаться сравнить несравниваемое). 
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7. Метод эвристического наблюдения (дети из наблюдений добывают 

новую информацию и конструируют новые знания). Цель этого метода - 

научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений. 

8. Метод эвристического исследования (самостоятельное исследование 

объекта по плану). 

9. Метод конструирования понятий (сформировать понятие, дать 

определение какому-то понятию). 

10. Метод конструирования правила (дети конструируют правило по 3-

5 уровням сложности). Более подробно я остановлюсь на этом методе в 

практической части. 

11. Метод гипотез - что будет, если ... (ученикам предлагается 

сконструировать версии ответов на поставленный учителем вопрос или 

проблему). 

Исследовательский метод. 

В отличие от частично-поискового метода, который не дает полного 

разрешения проблемы, исследовательский метод приводит к полному ее 

разрешению. Это совместная деятельность учителя и учащихся, который 

основан на применении знаний, полученных при изучении какой-либо темы. 

Учащиеся овладевают методом учебного познания, у них формируются 

навыки исследовательской деятельности. 

Исследовательская работа подчиняется ряду принципов. 

1. Проблема не должна быть надуманной, она должна быть реальной. 

2. Осознанность - учащиеся должны знать, зачем это нужно. 

3. Самодеятельность - ученик должен решать проблему при помощи 

своего опыта, знаний. 

4. Наглядность. 

Суть всей исследовательской работы состоит в сопоставлении данных 

научных, творческой деятельности учителя и учащихся, и, производимых на 

всем этом, выводах. Исследовательская работа - это творческая деятельность 

учеников. 

Этапы исследовательской работы: 

1. Цель исследования (в начале творческой работы). 

2. Выдвижение гипотезы (научное предположение, которое является 

устоявшимся, не требующим доказательств). 

3. Задачи исследования (что нужно узнать, для чего нужно и как нужно 

изучить тему). 

4. Практические данные (то, что узнали при изучении этой темы). 

5. Обобщение и выводы (результат сопоставляется с гипотезой и 

целью). 

Таким образом, содержанием урока с использованием проблемно-

поисковых методов является деятельность самих ребят. Школьники 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности, то есть занимаются исследовательской 

деятельностью. 

Так же в работе учителя очень важен контроль за качеством знаний, 
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анализ результатов этого контроля. Без оценивания работы ученика невоз-

можен никакой процесс усвоения. Оно оказывает большое влияние на уча-

щихся, на отношение к предмету, учителю, школе и окружающему миру в 

целом. Поэтому к процессу оценивания качества знаний учащихся должны 

предъявляться учителем серьезные требования.  Учителю необходимо со-

здать ситуацию успеха на уроке, что является одним из направлений повы-

шения качества образования. Но тем не менее оценка должна быть реальной, 

ни в коем случае не завышенной. 

Например, слабоуспевающему ученику можно предложить выполнение 

карточки такого уровня, с которым он наверняка справится. Получение по-

ложительной оценки пробуждает у ребенка стремление к дальнейшей работе. 

Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хоте-

лось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, 

как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самосто-

ятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое от-

ношение к родному языку, которое воспитывается только на творческих уро-

ках. 
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ИГРА КАК ОДНА ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Игра обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает, даёт 

отдых, внося в содержание досуга бесконечные сюжеты и темы жизни и дея-

тельности человека, сохраняя при этом свою самоценность. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребёнка игровой 

практики - это лишение его главного источника развития: импульсов творче-

ства, признаков и примет социальной практики, богатства и микроклимата 

коллективных отношений, активизация процесса познания мира и т.п. Для 

детей игра – это продолжение жизни, где вымысел – грань правды. " Игра – 
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регулятор всех жизненных позиций ребенка. Она хранит и развивает "дет-

ское" в детях, она – их школа жизни и "практика развития". 

Игра, являясь простым и близким человеку способом познания окру-

жающей действительности, должна быть наиболее естественным и доступ-

ным путём овладения теми или иными знаниями, умениями, навыками. Су-

ществующая же необходимость в рациональном построении, организации и 

применения её в процессе обучения и воспитания требует более тщательного 

и детального её изучения. 

Игра на уроке - один из способов разнообразия применяемых приемов 

обучения. Она развивает умственную и волевую активность учащихся. Быст-

рый темп, в котором проводится игра, заставляет их быть внимательнее, тре-

нирует память, развивает речь, вызывает необходимость высказывания на 

иностранном языке. Игра, кроме того, способствует созданию естественных 

коммуникативных ситуаций. В игре все равны, она посильна даже слабым 

ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий - все это дает возможность ребятам преодолеть стесни-

тельность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 

благотворно сказывается на результатах обучения. 

Игра рассматривается как ситуативно-вариативное упражнение, где со-

здается возможность для многократного повторения речевого образца, мак-

симально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему 

признаками - эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленности рече-

вого воздействия. 

Игры способствуют выполнению важных методических задач: 

·   Созданию психологической готовности детей к речевому общению, 

· Обеспечению естественной необходимости многократного повторе-

ния языкового материала, 

· Тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что явля-

ется подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Внедрение развивающих игр и упражнений на уроках способствует 

развитию познавательных интересов, мыслительных действий и положитель-

ной мотивации к обучению школьников. 

Отсюда следует, что внедрение развивающих игр и упражнений на 

уроках является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Учёба в школе занимает огромное место в жизни ребенка. В этом воз-

расте появляются новейшие мотивы учения, связанные с осознанием жиз-

ненной перспективы, собственного места в будущем, профессиональных це-

лей, идеала. Знания получают необыкновенную значимость. Они являются 

той ценностью, которая обеспечивает ребенку расширение фактически со-

знания и важное место посреди сверстников. Конкретно в подростковом воз-

расте прикладываются особые усилия для расширения житейских, художе-

ственных и научных знаний. 

Принципиальным стимулом к учению является притязание на призна-

ние среди сверстников. Овладение учебным материалом просит от подрост-

ков высокого уровня учебно-познавательной деятельности. Объём учебного 
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материала велик, и огромную эффективность воспроизведения обеспечивает 

анализ содержания материала, логики его построения, выделение существен-

ного. 

Огромное значение приобретает теоретическое мышление, способность 

устанавливать наибольшее количество смысловых связей в окружающем ми-

ре. 

В педагогической литературе есть разные виды игр, и любая имеет 

свою характеристику и классификацию. Более необходимыми играми в учеб-

но-воспитательном процессе являются дидактические, ролевые, подвижные. 

Любая игра обязана быть преподнесена в доступной, эмоциональной форме и 

носить целенаправленный характер. 

Игра может быть хорошим дополнением к учебному процессу в разви-

тии личных свойств ребёнка. Они индивидуальны и требуют личного подхо-

да к каждому ребёнку, но есть и общие закономерности в их организации. 

Она имеет свои плюсы и минусы, просит чувства меры и осторожности. 

Игра как процесс имеет свои структурные элементы и педагогические 

требования. При выборе игры нужно учесть некие происшествия: возраст иг-

рающих, выбор помещения для игр, особенности в объяснении игры, распре-

деление ролей, роль учителя. Его роль в игре в основном руководящая и за-

дача учителя заключается в разработке условий, определённых правильных 

отношений к ней со стороны детей. Игра учителем-педагогом употребляется 

не лишь в учебной деятельности, но и во внеклассной воспитательной рабо-

те, где она имеет свои формы организации. 

Таким образом, игра – это серьёзное дело, имеющее принципиальное 

значение в жизни ребёнка, формирование его личных свойств, в развитии и 

воспитании, а также имеющая свои особенности в организации и использо-

вании в учебно-воспитательной работе. 

Итак, роль развивающих игр в образовании и психологии очень прин-

ципиальна. В педагогике они являются неотъемлемой составляющей разви-

вающего обучения, которое основывается на развитии активности, инициа-

тивы, самостоятельности учащихся. Говоря о роли развивающих игр, узнава-

емый отечественный педагог и психолог М.И. Махмутов отмечал, что значе-

ние данной технологии состоит в развитии познавательной, социальной и 

профессиональной активности учащихся, формирования у них навыков роли 

в развивающих играх. О результатах внедрения развивающих игр в целом 

свидетельствуют бессчетные исследования российских профессионалов, ко-

торые отмечают, что эта разработка дозволяет повысить эффективность обу-

чения в среднем в 3 раза. 

Виды игр 

Рассмотрим в общих чертах характерные особенности различных типов 

игр:  

 Подвижные игры - важнейшее средство физического воспитания 

детей в дошкольном и школьном возрасте. Основные особенности 

подвижных игр - соревновательный, творческий, коллективный характер. В 

них проявляется умение действовать за команду, а также развивает чувство 
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солидарности, взаимопомощи, ответственности за действия друг друга.  

 Сюжетно-ролевые игры занимают особое место в нравственном 

воспитании ребенка. В этих играх на основе жизненных или художественных 

впечатлений свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные 

отношения и материальные объекты или разыгрываются фантастические 

ситуации, не имеющие пока аналога в жизни. 

 Компьютерные игры наглядно демонстрируют ролевые способы 

решения игровых задач. Образцом таких игр могут стать народные сказки. В 

них дети приобретают опыт нравственного поведения в самых 

разнообразных условиях жизни. Такие игры помогают избежать штампов и 

стандартов в оценке поведения разных персонажей в разных ситуациях. Все 

компьютерные программы для детей должны быть положительно 

нравственно направленными, содержать элементы новизны, но ни в коем 

случае не должны быть агрессивными и жестокими. 

 Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, по роли 

преподавателя и т. д. Например, игры по ознакомлению с природой, 

настольно-печатные игры, по формированию математических представлений 

и т. д. 

 Игры-путешествия имеют сходство со сказкой. Такая игра 

отражает реальные события, но раскрывает через необычное, загадочное и 

интересное. Цель такой игры обратить внимание ребенка на то, что 

находится рядом, но не замечается им, усилить впечатление, придать 

познавательному содержанию сказочность и необычность. Именно это 

вызывает интерес у ребенка и активное участие в развитии сюжета игры. 

 Игры - поручения чем-то напоминают игры-путешествия, но по 

своему содержанию все-таки проще и менее продолжительны по времени. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то 

сделать: "Помоги Буратино правильно написать слово". 

 Игры - предположения заключаются в том, что перед детьми 

ставится задача, требующая осмысления последующего действия, например, 

«Что было бы...?». 

 Игры - загадки активизируют умственную деятельность ребенка. 

Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое 

нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично и 

нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. 

 Игры-беседы, в основе которых лежит общение педагога с 

детьми. Преподаватель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа, 

чем усиливает интерес и желание повторить такую игру. Познавательное 

содержание игры не лежит "на поверхности": его нужно найти, добыть-

сделать открытие и в результате что-то узнать. Ценность игры-беседы 

заключается в том, что она предъявляет требования к активизации 

эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и 

воображения детей. Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать 

вопросы учителя, вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать внимание 
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на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение.  

Игра способствует выявлению творческих способностей, развитию 

личностного творческого потенциала, поднимает самооценку, развивает уме-

ние принимать самостоятельные решения. С помощью игры можно развивать 

память, внимание, восприятие, регулировать психофизическое состояние 

группы, снимать агрессию и психоэмоциональное напряжение, осваивать но-

вые умения, развивать навыки и просто отдохнуть и повеселиться. 

В возрасте 6-7 лет у ребенка наступает период смены ведущего типа 

деятельности – переход от игры к направленному учению (у Д.Б. Эльконина 

"кризис 7 лет"). Поэтому при организации режима дня и учебной деятельно-

сти младших школьников необходимо создать условия, способствующие 

гибкому переходу от одного ведущего типа деятельности к другому. Решая 

эту проблему, можно прибегнуть к широкому использованию игры в учеб-

ном процессе (познавательные и дидактические игры) и во время отдыха. 

Младшие школьники только что вышли из периода, когда ролевая игра 

была ведущим типом деятельности. Для возраста 6-10 лет характерны яр-

кость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. 

Игры в жизни детей младшего школьного возраста продолжают зани-

мать значительное место. Если спросить младших школьников, что они де-

лают помимо учения, все они единодушно ответят: "Играем". 

Педагогически грамотно организованная игра мобилизует умственные 

возможности детей, развивает организаторские способности, прививает 

навыки самодисциплины, доставляет радость от совместных действий. 

Принципы игрового общения, обеспечивающие саморазвитие личности 

следующие: 

1. Самоцельность и самоценность. Сущность игры в её процессе, а не в 

продуктовом результате, который если и может иметь место в игре то, как 

артефакт, в плане игры не предусмотренный и необязательный. 

2. Основной мотив вступления в игровое общение-потребность челове-

ка не как биологического или социального существа, а как существа куль-

турного. Игра в этом ключе вырабатывает механизмы саморазвития. Человек 

в игре постигает свои жизненные смыслы, приобщается к высшим жизнен-

ным ценностям коллектива. 

3. Добровольность. Роли в игре не назначаются, а выбираются самими 

играющими, вырабатываются в процессе игры. 

4. У игры своя особая пространственно-временная организация. Игра 

искусственна, идеальна, поскольку условна. У неё есть свои правила, свои 

роли, вой сюжет, вои игровые задачи. Вне правил игра бессмысленна. 

5. Игра всегда конкретна, ситуативная, уникальна, неповторима. 

6. Трехплановость. Каждый участник игры сочетает в себе одновре-

менно жизненную позицию, социальную функцию и игровую роль. Послед-

няя задаётся условиями игры. Социальная функция дана субъекту как члену 

определенного социума (каждый объект в этом случае функционер). Жиз-

ненная позиция никем и ничем не задается, а вырабатывается лично каждым 

субъектом. 
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Разумеется, ни один из приведенных принципов игрового общения не 

"работает" изолированно от других. 
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В  ФОР-

МИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

В современной педагогической литературе нравственное воспитание 

рассматривается, как процесс, направленный на развитие у обучающихся си-

стемы нравственных знаний, чувств и стремлений. 

Проблема духовно – нравственного развития и воспитания детей была 

актуальна всегда. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жесто-

кость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более 

актуальной. Бороться с этим нехорошим воздействием необходимо всем, 

особенно тем, которые имеют возможность оказывать непосредственное воз-

действие на подрастающее поколение - учителям, психологам, воспитателям. 

Нравственные нормы общественной жизни должны найти свое воплощение в 

опыте растущего человека уже с ранних лет. 

Школа является главным центром воспитания младших школьников. С 

воспитанием младшего школьника, тесно связан учебный процесс. Как нам 

известно, содержание образования в школах, увеличилось и усложнилось, 

так воспитание играет важную роль в обучении младших школьников. При 

выполнении поручений по учебе, у младшего школьника формируются нрав-

ственные знания и складываются нравственные отношения с окружающими. 

Учебный процесс формирует у детей знания, а также ребенок может решать 

умственные и нравственные задачи. Социальные условия и биологические 

факторы, воздействуют на развитие младшего школьника, но так как млад-

ший школьник обучается в школе, главную роль играют педагогические 
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условия. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризует-

ся  повышенной восприимчивостью к усвоению духовно-нравственных пра-

вил и норм. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие 

личности в младшем школьном возрасте, является формирование гуманисти-

ческого отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоцио-

нальную отзывчивость. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания де-

тей, наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». 

Факт становления такой позиции внутренне проявляется в том, что в созна-

нии ребенка выделяется система духовно-нравственных норм, которым он 

следует или старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств. 

Ж. Пиаже было установлено, что в период от 5 до 12 лет представления 

ребенка о нравственности меняются от нравственного реализма к нравствен-

ному релятивизму. Нравственный реализм, в понимании Пиаже, – это твер-

дое, непоколебимое и однозначное понимание добра и зла, разделяющее все 

существующее только на две категории – хорошее и плохое – и не усматри-

вающее никаких полутеней в нравственных оценках. 

Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей приблизительно с 

11 лет, основан на убеждении, что каждый человек имеет право на справед-

ливое и уважительное отношение к себе и в каждом его поступке можно 

усмотреть нравственно оправданное и осуждаемое. В период нравственного 

реализма дети судят о действиях людей по их следствиям, а не по намерени-

ям. Для них любой поступок, приведший к отрицательному результату, явля-

ется плохим независимо от того, совершен он случайно или намерено, из 

плохих или хороших побуждений. Однако при явных отрицательных след-

ствиях поступков они способны в определенной степени принимать в расчет 

намерения человека, давая нравственную оценку его действиям. 

Сочувствие – устойчивое свойство, оно побуждает человека к альтруи-

стическому поведению, так как в его основе лежит нравственная потребность 

в благополучии других людей, на его основе формируется представление о 

ценности другого — так считает С.П Рубинштейн. 

С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и 

переключается с реакции на физический ущерб человека на реакцию на его 

чувства и далее – на реакцию на жизненную ситуацию в целом. В младшем 

школьном возрасте наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка скла-

дывается представление о «Я» других людей, отличном от собственного. В 

этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, их потреб-

ности, представленные переживаниях. Для развития эмпатии очень важно 

учитывать, что в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к воздействи-

ям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам воспитатель был эмоционально 

отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на помощь. 

Поступки детей зачастую носят подражательный характер или вызыва-

ется импульсивными возникающими внутренними побуждениями. Это нуж-

но учитывать в процессе воспитания. Весьма важно, в частности, развивать 
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духовно-нравственное сознание ребят и обогащать их яркими нравственными 

представлениями по различным вопросам поведения. 

Основой воспитания, определяющей духовно-нравственное развитие, 

является формирование гуманистических отношений детей, независимо от 

содержания, методов, форм воспитательной работы. Процесс воспитания, 

направленный на развитие всех детей, должен быть построен так, чтобы 

обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, исходя из его индивиду-

альности. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, 

но одних знаний недостаточно. Критерием нравственного воспитания могут 

быть только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, 

готовность и способность сознательно соблюдать нормы морали могут быть 

воспитаны только упражняясь в нравственных поступках. 

Непосредственное влияние на приобретение духовно-нравственных 

ценностей лежит на учителе. Результат этого процесса зависит от того, как 

педагог преподносит его ребенку. 

Слово учителя – своего рода инструмент воздействия на воспитание 

личности ребенка. Именно через беседы с педагогом, духовное развитие ре-

бенка, самообразование, радость достижения целей, благородный труд от-

крывают человеку глаза на самого себя. Мы призываем своих воспитанников, 

быть правдивыми и откровенными с самим собой, ставить такую цель в жиз-

ни, для достижения которой надо было решить задачи, которые соответству-

ют правилам морали. 

Духовно-нравственное воспитание является основой всех основ, в за-

висимости от того, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет 

зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отноше-

ния с окружающими. 

Включаясь в учебную деятельность, младшие школьники учатся дей-

ствовать целенаправленно и при выполнении учебных заданий, и при опре-

делении способов своего поведения. Их действия приобретают осознанный 

характер. 

Здесь мы подходим к вопросу о значимости единства трех компонентов 

учебной деятельности (мотивационного, содержательного, операционного) 

для становления учащихся начальных классов как субъекта учебной деятель-

ности. Причем, суть значимости этого единства можно рассматривать в двух 

аспектах. 

Первое – это возможность развития каждого из них на основе двух дру-

гих. Таким образом, учащийся становится активным участником процесса 

обучения только тогда, когда он владеет определенным содержанием, т.е. 

знает, что делать и для чего. Выбор того, как делать, определятся и его зна-

ниями, и его уровнем овладения операционными структурами, и мотивами 

данной деятельности. 

Второй аспект, раскрывающий сущность значимости единства данных 

компонентов, представляет собой следующее: на сегодняшний день процесс 

обучения в начальной школе в значительной степени направлен на усвоение 
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знаний и приемов, способов учебной работы, т.е. упор делается на содержа-

тельный и частично операционные компоненты. При этом предполагается, 

что в ходе этого процесса идет и умственное развитие, и нравственное – на 

этом акцентирует свое внимание И.С. Артюхова. 

Проблема духовно-нравственного развития младшего школьника в 

процессе обучения взаимосвязана с тремя факторами, которые определяет 

Т.В. Морозова. 

Во-первых, придя в школу, ребенок переходит от «житейского» усвое-

ния окружающей действительности, в том числе и морально–нравственных 

норм, существующих в обществе, к его научному и целенаправленному изу-

чению. Это происходит на уроках чтения, русского языка, окружающего ми-

ра и т.д. Значение такого же целенаправленного обучения имеет и оценочная 

деятельность учителя в процессе уроков, его беседы, внеклассная работа т.п. 

Во-вторых, в ходе учебной работы школьники включены в реальную 

коллективную деятельность, где также идет усвоение духовно-нравственных 

норм, регулирующих взаимоотношения учащихся между собой и взаимоот-

ношения учеников с учителем. 

И третий фактор: в процессе обсуждения положения в современной 

школе все чаще звучит тезис о том, что обучение в школе – это, прежде все-

го, формирование духовно-нравственной личности. 

С этой точки зрения и «необходимо решать проблему умственного и 

нравственного развития учащихся в процессе школьного обучения, в един-

стве, в тесной взаимосвязи одного и другого», — так считает Н.И. Болдырев. 

Работая над проблемами духовно-нравственной воспитанности млад-

ших школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особен-

ности. 

Учитывая возраст детей, нормы нравственного поведения можно раз-

бить на три уровня: 

Ребенок до 5 лет усваивает примитивный уровень правил поведения, 

основанный на запрете или отрицании чего-либо. Если малыша приучили к 

выполнению данных элементарных норм, то окружающие считают этого ма-

лыша воспитанным ребенком. 

К 10-11-ти годам необходимо, чтобы подросток умел учитывать состо-

яние окружающих людей, и его присутствие не только не мешало им, но и 

было бы приятным. Бессмысленно говорить о втором уровне нравственной 

воспитанности, если не освоен первый. 

На третьем уровне (к 12–14 годам) осваивается принцип: «Помогай 

окружающим людям!» 

У младших школьников может существовать противоречие между зна-

нием, как нужно, и практическим применением (это касается этикета, правил 

хорошего тона, общения). Не всегда знание моральных норм и правил пове-

дения соответствует реальным действиям ребенка. Особенно часто это слу-

чается в ситуациях, где происходит несовпадение этических норм и личных 

желаний ребенка. 

Формирование нравственности происходит в школе в течении всего 
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учебно-воспитательного процесса на всех уроках. И в этом отношении нет 

главных и неглавных предметов. Воспитывает не только содержание, методы 

и организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та 

атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педагога и де-

тей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из 

объекта в субъект воспитания. Развивающая активность школьника, созна-

тельность, инициативность в процессе обучения и есть овладение собствен-

ным поведением. 

Для духовно-нравственного воспитания важно организовать учение как 

коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными отношени-

ями. Влияние коллектива на личность оптимально тогда, когда каждый ребе-

нок занимает в коллективе адекватное своим возможностям место, становит-

ся незаменимой личностью. Это приводит к развитию чувства собственного 

достоинства, которое заставляет ребенка без внешнего побуждения действо-

вать согласно установленным нравственным нормам и принципам. Воспита-

ние в коллективе ставит каждого школьника перед необходимостью элемен-

тарного самовоспитания и самообразования, без которых вообще невозмож-

но развитие, в том числе и нравственное. 

В практике воспитательной работы далеко не всегда учитывают воз-

растную духовно-нравственную самостоятельность школьников. Длительное 

время поведения учащихся организовано так, что они находятся под прямым 

контролем учителя или коллектива, а это нередко отрицательно сказывается 

на нравственном развитии детей, видимые результаты которого проявляются 

у них позже, в подростковом возрасте, — нельзя не согласиться с точкой зре-

ния Н.В. Архангельского. 

Таким образом, новое содержание начального образования открывает 

новые возможности для воспитания детей, в котором определяющее значе-

ние имеет и содержание образования, и личность, учителя, который передает 

свое мировоззрение, культуру, нравственный опыт следующему поколению. 

Все это составляет систему воздействий, направляющих развитие детей и 

определяющих особенности их формирования. Одна из задач школы по фор-

мированию готовности к духовно-нравственному самоопределению – пра-

вильно организовать деятельность ребенка не только в учебной, но и во вне-

урочной деятельности, которая менее регламентирована и предоставляет пе-

дагогу свободу в выборе воспитательных форм. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ 

РОЛЬ В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Цель современного дополнительного образования - это развитие актив-

ной творческой личности, и чтобы достичь ее педагогу необходимо научить 

детей мыслить нестандартно, по-новому.  Добиться этого можно лишь в том 

случае, если ребенок будет заинтересован в создании нового, отличающегося 

от существующего своей особенностью в разнообразных сферах деятельно-

сти как в науке, так и в искусстве. Творческий процесс не возникает из ниот-

куда, не приходит в одночасье ему предшествует накопление знаний и опыта, 

приобретение умений и навыков. Этого можно достичь лишь, внедрив в об-

разовательный процесс методы и приемы позволяющие учащимся не только 

получать знания, умения и навыки, но и развивать нестандартное, ориги-

нальное мышление, творческие способности.  

Сегодня главная роль в развитии творческих способностей принадле-

жит проектно-исследовательской деятельности благодаря которой приобре-

тается опыт творчества. 

Во время занятий педагог создает условия, при которых через добыва-

ние новых знаний происходит включение каждого учащегося в творческую 

деятельность.  
Прошло время, когда ребенку давали знания. Сегодня важно научить 

учащихся добывать их самостоятельно. Обучение началам исследователь-

ской деятельности идет постепенно и начинается с защиты рефератов и пре-

зентаций. Постепенно задачи исследований усложняются и приобретают 

творческий характер.  Вовлечение учащихся в проектную и исследователь-

скую деятельность позволяет получать знания, способствующие формирова-

нию личностных ценностей, дающих возможность легче ориентироваться в 

окружающем мире. Работая над учебными проектами учащиеся получают 

опыт общения, выступления, позволяющий им чувствовать уверенность на 

выступлениях при отстаивании своей точки зрения.  

 Исследование - это процесс поиска новых знаний, и оно он не предпо-

лагает создание чего- либо, а вот проект в отличие от исследования всегда 

направлен на получение продукта. Дети, занимаясь проектно-

исследовательской деятельностью должны продумать каждый свой шаг, под-

готовить условия, позволяющие осуществить собственную деятельность. 
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Исследовательская деятельность вносит разнообразие и эмоциональ-

ную окраску в образовательный процесс, развивает внимание, сообразитель-

ность, чувство взаимопомощи, способствует формированию собственного 

суждения и может стать первой ступенькой для развития интереса к занятию 

наукой. 

Следует учитывать, что занятие исследовательской деятельностью 

начинается с осознания ее значимости для самореализации. Организация 

экспериментальной работы в образовательном процессе позволяет каждому 

ребенку почувствовать себя исследователем, открывающим что-то новое. В 

процессе самостоятельной деятельности у учащихся формируются устойчи-

вый познавательный интерес и развиваются необходимые для исследования 

умения. Самостоятельно добытые в процессе эксперимента знания вселяют в 

учащихся уверенность и стимулируют ребенка к новым исследованиям. 

Главное в исследовательской деятельности-это личный интерес и личная 

увлечённость и никакого принуждения.   

Занятие исследовательской деятельностью предполагает освоение уча-

щимися материала, выходящего за рамки образовательной программы, по-

вышенного уровня сложности. У каждого учащегося свой уровень сложно-

сти-что у одного вызывает трудности, для другого оказывается легким. В 

связи с этим следует учащемуся дать возможность самому выбрать тему сво-

его исследования. Педагогу важно понять какая из тем может пробудить в 

ребенке интерес к исследованию. К сожалению завышенная самооценка 

негативно может сказывается на результате. Ребенок, не задумываясь о ре-

зультате может выбрать сложную тему. И если для выбранной темы исследо-

вания у учащегося недостаточно знаний, то он к ней быстро охладеет и полу-

чит негативный опыт, который будет остро переживать. Это отрицательно 

скажется на ощущении ребенка в окружающем его мире. И наоборот дове-

денное до конца исследование создает ситуацию успеха в кропотливых, са-

мостоятельных действиях. Следовательно, включится в исследовательскую 

деятельность учащиеся могут лишь тогда, когда исследовательское задание 

стало им по силам.  Проблема не должна быть надуманной, интерес должен 

быть не искусственным, а настоящим. Доступной проблема станет лишь то-

гда, когда учащийся сможет самостоятельно, без посторонней помощи ее 

увидеть. Отмечено, что благодаря подобным естественным проблемам акти-

визируется исследовательская деятельность. Следовательно, исследователь-

ская деятельность характеризуется умением находить внутренние и меж-

предметные связи, для решения практических проблем и нестандартных си-

туаций. 

Учащиеся способные к самостоятельному обобщению и систематиза-

ции информации воспринимают науку как совокупность знаний об окружа-

ющей действительности. Это свидетельствует о том, что знания учащихся 

перерастают в убеждение, в понимание важности процесса приобретения 

научных знаний, которые способствуют познания природы. Если основная 

цель исследований в науке - получение нового, доселе не изведанного, то 

цель учебного исследования заключается в приобретении навыка исследова-
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ния на основе новых, самостоятельно полученных знаний. Только там, где 

ведётся самостоятельный поиск решения проблем, начинается подлинно по-

знавательная и творческая деятельность обучающихся. 

Участие в конкурсах и конференциях показывает заинтересованность 

учащиеся в исследовательской и проектной деятельности. Тем самым они не 

только сами проявляют интерес к исследованиям, развивают свои творческие 

способности, но и своими успехами заинтересовывают других. Исследова-

тельская деятельность способствует формированию жизненной позиции, вы-

бору профессии, сплочению коллектива единомышленников, воспитывает 

самостоятельность, инициативность, развивает творческое мышление, спо-

собствует формированию активных молодых людей так необходимых сейчас 

нашему обществу. Совместная деятельность педагога и учащегося позволяет 

создать творческий тандем позволяющий учащимся наравне со взрослыми 

отстаивать свое мнение, приводить аргументы, доказательства, решать лю-

бую появившуюся проблему с исследовательской и творческой позиции. Ис-

следовательская деятельность одна из форм повышения эффективности обу-

чения учащихся и способствующая целенаправленному формированию мо-

тивов обучения. Индивидуальный подход к учащимся предоставляет неогра-

ниченные возможности для совершенствования ребенка и позволяет полу-

чить довольно высокие результаты. 

Жизнь человека - это движение по пути познания. Каждый шаг к ново-

му обогащает нас, благодаря новому опыту мы начинаем видеть то, что ранее 

не замечали или не понимали, чему не придавали значение. Научно-

исследовательская деятельность-это процесс создания учащимися новых 

знаний о самих себе и о мире, в котором живут. Занятия исследовательской 

деятельностью формируют у учащихся опыт в нахождении ответов на спор-

ные вопросы и решения возникших проблемы. Как мы видим проектно-

исследовательская деятельность, помогая связать обучение с жизнью, явля-

ется одним из способов развития творческого потенциала учащихся, позво-

ляет на доступном уровне узнать новое доселе для них неведанное. Ребенок, 

став участником процесса познания, а не просто потребителя информации, 

проходит путь от выдвижения гипотезы до ее подтверждения или опровер-

жения, получив при этом неоценимый опыт исследователя.    
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ФИЛОСОФИЯ  ЗДОРОВЬЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

  Философия рассматривает культуру как технологию человеческой де-

ятельности, как накопление и передачу человеческого опыта, а также его 

оценки и осмысления. При этом рассматривается и личностный аспект чело-

века, т.е. повышение его потенциальных возможностей. Создавая материаль-

ные и духовные культурные ценности, внося новаторские и творческие ре-

шения в различные сферы деятельности человек утверждает прогресс в об-

ществе.  

Физическая культура является частью общей культуры и, следователь-

но, непосредственно участвует в формировании человека и развитии обще-

ства,  является важнейшей предпосылкой реализации   их потенциала. 

Cегодня, когда физическая культура является значимым  компонентом образа 

жизни современной молодежи, частью ее культуры в сфере физкультурного 

образования, возрастает потребность в культурологических методиках, свя-

занных с формированием духовных способностей человека в процессе разви-

тия его физических потенций. Физическая культура и спорт также являются 

продуктом исторического и философского развития общества. В этом кон-

тексте физическая культура рассматривается не только как культура тела, но 

и как совокупность материальных и духовных ценностей.[1] Философский 

подход к анализу развития техники связан с новой формой экзистенции че-

ловека в технократическом и информационном обществе.  

В условиях научно-технического прогресса важное значение приобре-

тает адаптация человека к изменяющимся условиям внешней среды и произ-

водства. Следует отметить, что развитие техники идет более быстрыми тем-

пами, чем развитие духовного мира человека. Возникает проблема принятия 

человеком безошибочных решений, связанных с современными производ-

ственными условиями - оперативная оценка ситуации, быстрая реакция. При 

автоматизации производственных процессов изменяется система движений 

работника, повышаются требования к двигательному потенциалу человека, 

существенно усиливается роль координационного компонента в его движе-

ниях.[2] Для улучшения своей деятельности в быту, в рекреационных заняти-

ях и в производстве человек издавна создавал и применял различные техни-

ческие средства. В ходе эволюции человека, технических преобразований эти 

средства непрерывно усложнялись и совершенствовались. Средства физиче-

ской культуры направлены на то, чтобы создать более благоприятные усло-

вия для индивида в его самореализации в обществе и способствовать эконо-
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мической эффективности его деятельности.   

  Но особенность феномена физической культуры состоит прежде всего 

в том, что она соединяет  в единое целое социальное и биологическое в чело-

веке. Процесс телесного  развития выражается в совершенствовании форм и 

функций организма, реализации физических  возможностей человека. Физи-

ческая культура радикально отличается от ряда других средств и методов, со-

зданных человеком для приведения в порядок своего физического и общего 

состояния, восстановления и укрепления здоровья. 

Физическая культура имеет гуманную направленность, поскольку со-

действует духовному развитию человека, формирует ценности, имеющие 

 общекультурное значение, главным среди которых является здоровье. 
Потребность в сохранении здоровья особо остро ощущается в настоя-

щее время, когда жизнь современного человека характеризуется высоким 

удельным весом гипокинезии и гиподинамии. Недостаточная двигательная 

активность самым неблагоприятным образом сказывается на здоровье чело-

века. В связи с тем, что потребность в сохранении здоровья чувственно осо-

знается лишь при его утрате, возникает необходимость  в его формировании 

 на уровне интеллектуального и социально-психологического осознания, что 

требует формирования в процессе преподавания физической культуры осо-

знания здоровья как основополагающей ценности человеческого бытия, мо-

тивации на здоровый образ жизни. 

Для формирования у обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни 

целесообразно: 

обеспечить условия для индивидуализации обучения, 

профессиональной ориентации, выявления и поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в области физической культуры; 

обеспечить условия для участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в различных формах конкурсных мероприятий; 

обеспечить в ходе реализации образовательных программ, включая 

внеурочную и соревновательную деятельность, сетевое взаимодействие с 

использованием ресурсов иных организаций (научных, медицинских, 

культурных, физкультурно-спортивных), а также организаций 

дополнительного образования; 

разработать механизмы формирования навыков здорового образа 

жизни через взаимодействие с семьей и родительским сообществом, создание 

и реализацию индивидуальных образовательно-воспитательных проектов. 
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«Учитель должен обращаться не столько к памяти учащихся,  

сколько к их разуму, добиваться понимания, а не одного запоминания» 
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В современной профессиональной образовательной организации тра-

диционные методы, позволяющие оценивать знания, умения и навыки, не 

всегда годятся для определения уровня компетенции обучающегося и вы-

пускника. В соответствии с ФГОС СПО для аттестации обучающихся созда-

ются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Тестовый контроль - это оперативная проверка качества усвоения 

знаний, немедленное исправление ошибок и восполнение пробелов.  

Использование тестов для проверки знаний студентов повышает их 

объективность, позволяет определить уровень самостоятельной работы. Это 

очень важная функция тестов, так как она позволяет повысить 

эффективность учебного процесса. Тесты дают возможность для выявления 

уровня знаний студентов, некоторых индивидуальных характеристик 

учебной деятельности обучающихся. 

В своей работе нами был разработан сборник тестовых заданий для 

подготовки студентов профессиональных учебных заведений среднего про-

фессионального образования по дисциплине «Основы экономики, менедж-

мента, маркетинга», который разработан в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом, учебной программы по дисци-

плине «Основы экономики, менеджмента, маркетинга» для специальности 

36.02.02 «Зоотехния». 

Тестовые задания по дисциплине используются для проведения теку-

щего, итогового контроля знаний студентов, а также для проведения диффе-

ренцированного зачета по специальности 36.02.02 «Зоотехния». 

Сборник имеет классификацию тестовых заданий двух типов: 

1. Тестовые задания закрытого типа: 

 Альтернативный выбор - студент должен ответить «да» или «нет»; 

 Установление соответствия - студенту предлагается установить со-

ответствие элементов двух списков; 
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 Множественный выбор - студенту необходимо выбрать один или не-

сколько правильных ответов из приведенного списка; 

 Установление последовательности - студент должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности. 

2. Тестовые задания открытого типа: 

 Дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с уче-

том предусмотренных в задании ограничений. 

 Свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие ограничения на них в задании не накладыва-

ются.  

Все тестовые задания переведены в электронный вид с помощью про-

граммы MyTest. По окончанию каждого блока программы студенты проходят 

тестирование на компьютерах. 

Проводя тестирование, можно заметить, что тест как любая форма 

контроля знаний студентов имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Преимущества тестов: 
 Простота процедуры/Автоматизация. В отличие от других мето-

дов контроля, тесты можно создавать и проходить тестовые опросы даже на 

мобильном телефоне. 

 Положительно влияет на успеваемость.  Студенты чувствуют себя 

лучше в отношении их способности понимать и знать предметные материа-

лы, которые представлены в тесте. 

 Объективность. Процедура тестирования является объективной. За 

идентичные решения все испытуемые получают одинаковое количество бал-

лов.  

Недостатки тестов: 
 Угадывания. Бывает, что все или несколько предоставленных вари-

антов (кроме правильного) не подходят по контексту, они могут быть просто 

некорректными, шуточными или глупыми.  

 Нельзя проверить глубину знаний/Отсутствие творческой со-

ставляющей. Тест не показывает творческих или исследовательских 

наклонностей студента. Негативным фактором также является привыкание 

тестируемых к данному виду опросов, что ведет к потере мотивации развития 

в сторону свободного творческого мышления. Человек знает, что для про-

хождения теста ему достаточно знать какие-то разрозненные факты и пользу-

ется этим, не углубляясь в тему. 

 Предсказуемость стандартизированного тестирования. Студенты, 

которые знают о шаблонах, могут определить, какими будут ответы на стан-

дартизированный тест, зная при этом только несколько ответов из всего за-

дания. Это означает, что результаты тестов могут быть высокими без долж-

ных знаний респондента. 

Подводя итог можно сделать вывод, что тестовый контроль при гра-

мотном использовании является одним из инструментов управления учебным 

процессом, позволяет определить достижение каждым студентом обязатель-

ного уровня овладения учебным материалом, а также его готовности к даль-
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нейшему изучению последующих разделов программы по дисциплинам. 

Список использованной литературы: 
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ПРИЕМЫ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

 

Рефлексия (от позднелат. -обращение назад) — 1) размышление о себе, 

самом, самопознание, самонаблюдение; 2) форма генетической деятельности 

человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их за-

кономерностей. По сути, рефлексия — это самоанализ. Рефлексия- неотъемле-

мый компонент любой деятельности. 

Рефлексивные технологии обучения — совокупность методов, осу-

ществляемых в процессе обучения и воспитания, которые помимо процесса 

овладения знаниями, умениями и навыками учитывают логику познаватель-

ного процесса и закладывают осознанное направление мыслительной де-

ятельности учащихся. 

Прежде всего, рефлексивные технологии направлены на повышение 

эффективности познавательной деятельности, се контроля и самоконтроля, 

т.е. сознательной регуляции человеком собственных действий, что в свое 

время приводит к саморазвитию — активному, последовательному, качествен-

ному изменению личности. 

Кажется, что для начальной школы методы и приемы рефлексивных 

технологий слишком трудоемки. Опыт показывает, что именно начальная 

школа может научить ребенка азам критического мышления, умению оце-

нить, осмыслить. Рефлексия в учебной деятельности - это осознанное приоб-

ретение знаний, когда ученики анализируют, актуализируют имеющиеся зна-

ния; пополняют их; критически оценивают сделанное; проверяют и анализи-

руют результат своей деятельности.  

Рефлексивные технологии обучения делают учебный процесс более 

осмысленным для детей и приближают их к реальной жизни. Перечислим не-

которые из них. 

Прием «Верно — неверно» чаще используют на стадии закрепления 

пройденного материала, но эффективность его на этапе актуализации, когда 
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дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт, мно-

гократно возрастает: «Верно ли, что в Арктике не бывает весны и лета?», «Вер-

но ли, что за Полярным кругом живут и работают только полярники?», «Вер-

но ли, что электрические провода нельзя заливать водой при пожаре?» и т.д. 

Изучив материал, можно вернуться к подобным вопросам, чтобы выяснить, 

какие утверждения были изначально верны. Применяя этот прием, можно на-

учить детей выделять ключевые моменты темы; кроме того, прием помогает 

удерживать внимание младших школьников. 

Прием «Затруднение». Например, при изучении темы «Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных» на этапе изучения но-

вого материала при самостоятельной записи слов с пропущенными буквами (е 

или и) ученики обнаруживают, что среди слов л..сной, гр..бник и других есть слово 

на ветк.. букву в окончании проверить привычным способом нельзя. Такой 

прием способствует развитию самоконтроля, определению границ своего зна-

ния и незнания. Применяя этот прием, можно научить школьников изменять 

привычный способ действия. 

Прием «Знание о незнании» не только учит школьников размышлять на 

заданную тему, но и активизировать собственный жизненный опыт, анализи-

ровать его. На этапе изучения нового, когда известны лишь направление или 

общая тема урока, попросите учащихся сформулировать свое незнание с помо-

щью семи основных вопросов: «что?», «как?», «где?», «когда?», «почему?», «если?», 

«какие?». Например, при изучении темы «Что такое культура общества» пе-

ред рассказом учителя целесообразно задать вопрос классу, что ученики 

знают о возникновении духовной культуры первобытного общества. 
Общие и существенные свойства предметов и явлений поможет установить 

прием «Гипотеза». При изучении на уроках по предмету «окружающий мир» 

темы «Птицы», когда донаучные знания детей о птицах не согласуются с новым 

определением этого понятия, полезно выдвинуть предположение, что если птицы 

— это животные, которые летают, то муха — птица, а страус и курица — нет. В 

процессе доказательства первоклассники выявляют существенные признаки, кото-

рые делают птицу птицей. Такой прием учит не только точности формулировок и 

определений, но и помогает овладевать понятиями и осознанно применять их. 

При решении задач типа: «У фокусника в шляпе 5 шаров. Сначала он вынул 2 

красных, потом еще 2 красных. Значит, все шары в шляпе красные», где ответ 

выдвинут в виде предположения. Школьник учится проверять, оправдывается ли 

гипотеза на практике, учится доказывать и подтверждать или опровергать наме-

ченные предположения. 

Связь между отдельными понятиями поможет установить прием «Табли-

ца». Например, на уроке обобщения знаний о самостоятельных частях речи будет 

полезнее предложить учащимся самостоятельно составить таблицу «Части речи», 

а не использовать готовую, предложенную в учебнике. В процессе работы над таб-

лицей учащиеся наглядно могут проследить и общее значение частей речи, и их 

морфологические признаки, и синтаксическую роль. 

Прием «Отсроченный контроль» учит школьников анализировать соб-

ственные действия. Самостоятельная работа ученика проверяется без выставле-



100 

ния оценок, но с пометками на полях ошибок, которые он ищет и исправляет 

сам. Уметь проверить собственную работу так важно для будущей учебной дея-

тельности, что должно быть сформировано именно в начальных классах. Кроме 

того, применение этого приема способствует развитию усидчивости и кон-

центрации внимания. 

Прием «Знаки» включает младшего школьника в контрольно-оценочную 

деятельность. И неважно, какие знаки при этом используются: человек на лесенке, 

который показывает, как ребенок оценивает собственный вклад в общее дело (чем 

выше находится человечек, тем вклад больше), или просто зеленый карандаш, кото-

рый помогает сравнивать написание собственной буквы с образцом (по типу «под-

черкни самую красивую букву»). Этот прием учит осмысливать собственный ход 

рассуждения, а это уже элемент рефлексивного управления. 

Прием «Загадка» способствует развитию умения анализировать соб-

ственный опыт, умение дополнить его и. если это необходимо, грамотно и эмоци-

онально изложить (устно и письменно).  

Прием «Составление памятки (телеграммы)» учит отбирать важную 

информацию, минимизировать ее, учит лаконичности и четкости формулиро-

вок. Особенно эффективно использовать данный прием на уроках ОБЖ. 

Такие приемы, как «Зигзаг» и «Ты — мне, я — тебе», не только учат 

детей работать в группе, но и приучают их согласовывать знания и мнения. 

Прием «Письмо по кругу» помогает научиться размышлять на задан-

ную тему, согласовывать и сопоставлять собственный опыт с опытом друго-

го.[1, с.29] 

Важно научить младших школьников самостоятельно заполнять «Кар-

ту личного роста». Дети сами отслеживают свои результаты и динамику ро-

ста своих достижений. Такая работа повышает уровень компетентности 

младшего школьника в области учебной самостоятельности. 

Даже такое краткое описание приемов, развивающих рефлексию, пока-

зывает, что применение их в начальной школе помогает не только активизиро-

вать познавательную деятельность школьников, развивать их мышление, но и 

вносит разнообразие в урок, учит детей принимать решения, отказаться от стерео-

типов, приучает к убедительной аргументации. Все это закладывает основу крити-

ческого мышления, т.е. умения осмыслить и оценить собственные действия. Кро-

ме того, приемы рефлексивных технологий актуализируют творческий потенциал 

ребенка, так как самоанализ способствует самоактуализации, что, по словам Г. 

Маслоу, повышает уровень креативности, т.е. умение находить нестандартные 

решения и осуществлять нечто принципиально новое. 

Список использованных источников: 
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2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике (меж-
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3. Мельникова ЕЛ. Формирование социально ответственного поведе-
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задача школы сегодня - готовить своих учеников к жизни в конкурент-

ном, быстро сменяющемся обществе, развивать у них такие качества, как мо-

бильность, динамизм, конструктивность. Компетентностный подход в опре-

делении целей и содержания общего образования не является совершенно 

новы. Ориентация на усвоение умений и способов деятельности была веду-

щей в работах таких отечественных педагогов, как В.В. Давыдова, И.Я. Лер-

нера, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина и их последователей. 

Образовательная компетентность заключается в сформированности 

ценностного отношения к процессу образования, интерес к содержанию 

учебной деятельности. 

С позиций компетентностно-ориентированного подхода уровень обра-

зованности определяется не объемом знаний, а способностью решать про-

блемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Поэтому основ-

ным непосредственным результатом образовательной деятельности стано-

вится формирование ключевых компетентностей, то есть способности обу-

чающихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности и до-

стигать результатов в личной и профессиональной сферах жизни. Технология 

проблемного обучения как раз и ориентирована на формирование социально 

значимых качеств личности. Постановка учебной проблемы, формулирова-

ние темы, выдвижение и проверка гипотезы, поиск решения обеспечивают 

развитие интеллекта, творческих способностей и воспитание активной лич-

ности, способной критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точ-

ку зрения, уважая при этом мнение других людей. 

Глубокие исследования в области проблемного обучения начались в 

60-е годы. Идея и принципы данного обучения в русле исследования техно-

логии мышления разрабатывались советскими психологами С.Л. Рубинштей-

ном, Д.Н. Богоявленским, А.М. Матюшкиным, а в применении к школьному 

обучению такими дидактами, как М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.А. Дани-

лов, М.Н. Скаткин. 

 В педагогической литературе имеется ряд попыток дать определение 

этому явлению. Сущность проблемного обучения И.Я. Лернер видит в том, 

что «учащийся под руководством учителя принимает участие в решении но-

вых для него познавательных и практических проблем в определенной си-

стеме, соответствующей образовательно-воспитательным целям школы». Та-

кое понимание имеется и в работах Ю.К. Бабанского. М.И. Махмутов, обоб-

щая результаты теоретических исследований, дает следующее определение 

понятия «проблемное обучение»: «Проблемное обучение – это тип развива-

ющего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная 
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поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а 

система методов построена с учетом принципа проблемности; процесс взаи-

модействия преподавания и учения ориентирован на формирование познава-

тельной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыс-

лительных способностей в ходе усвоения ими научных      понятий». 

Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность обуча-

ющихся по усвоению знаний путем восприятия объяснений учителя в усло-

виях проблемной ситуации, с помощью анализа, формулировки проблем и их 

решения посредством выдвижения предложений, гипотез, обоснования и до-

казательства, а также путем проверки правильности решения. Таким образом, 

особенность проблемного обучения состоит в том, что оно обеспечивает осо-

бый тип мышления, глубину убеждений, прочность знаний и творческое 

применение их в жизни. 

Творчество – это деятельность, результатом которой является создание 

новых материальных и духовных ценностей. Существуют разные виды твор-

чества: техническое, художественное, научное…  

Что именно создают ученые и как они это делают? Результатом науч-

ного творчества являются новые знания о мире. Их производство – процесс, 

включающий четыре основных звена. Все начинается с возникновения про-

блемной ситуации, т.е. со столкновения с противоречием. Дальше разворачи-

вается поиск решения. Ученый выдвигает самые разные гипотезы, но только 

одна из них выдерживает строгую проверку и превращается в решение. Тре-

тье звено творческого процесса – выражение решения, в результате получа-

ется вполне материальный    продукт – рукопись. Иначе говоря, творческое 

исследование ученого завершается реализацией продукта. Таким образом, 

научное  творчество – процесс «производства» новых знаний о мире, вклю-

чающий четыре звена: постановку проблемы, поиск решения, выражение ре-

шения и реализацию продукта. Теперь, обладая сведениями о научном твор-

честве, рассмотрим работу учеников на проблемном уроке, позволяющем за-

ниматься исследовательской деятельностью. Правда, творчество за партой 

все-таки отличается от настоящего научного. Ученый ставит перед собой еще 

не изученную проблему и в результате открывает объективно новое знание. 

Школьник ставит учебную проблему и открывает знание, новое лишь для не-

го самого, а не для всего человечества. В таком виде исследовательской дея-

тельности ребенок задействует все свои интеллектуальные возможности, 

напрягает волю, переживает. Он наполняет предмет своего изучения лич-

ностно значимым смыслом. Стоит ли говорить, как глубоко и прочно входит 

в ребенка усваиваемый им материал. Он поистине становится частью его 

личного опыта. Ученик еще и ярко раскрывается как индивидуальность, де-

монстрируя свои волевые и личностные качества, имеющиеся у него знания и 

опыт.  

Кроме того, технология проблемного обучения позволяет эффективно 

сочетать как индивидуальную, так и групповую работу обучающихся на уро-

ке. Групповая работа предполагает деление обучающихся на группы как 

примерно одинаковых по уровню развития, так и различных.  Количествен-
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ный состав группы может быть разнообразным, но наиболее целесообразно 

создавать учебные группы из 4-6 человек. Состав ученических групп не сле-

дует часто менять, лучше, если он является постоянным, но дифференциро-

ванным. Это способствует активности всех челнов группы и ускорению ра-

боты слабых учеников. Учебные группы ориентируются на работу примерно 

в одинаковом темпе, что дает возможность вести деловое обсуждение изуча-

емого материала. 

Так, на уроках с использованием технологии проблемного обучения на 

этапе первичного закрепления необходимо планировать работу в так называ-

емых группах выравнивания. Ребята помнят, что важно не только самому 

выполнить задание, но еще и помочь товарищам, ведь важен не только лич-

ный результат, но и результат всей группы. У каждой группы на столе набор 

цветных кружков: красный – отлично, верный ответ; желтый – хорошо; си-

ний – нужно подтянуться и карточки с заданием. Группа оценивает свою ра-

боту соответствующим кружком. В конце урока будут подведены итоги со-

ревнования. Ученик из группы отчитывается перед классом, участвует в 

оценке работы группы. Коллективная работа обучающихся над решением ка-

кой-либо учебной проблемы никаким образом не исключает индивидуальной 

работы каждого из них, так как такая работа по существу объединяет инди-

видуальную работу каждого из членов группы. 

А теперь остановимся на проблемной ситуации «с затруднением». В 

основе ее лежит единственное противоречие – между необходимостью вы-

полнить задание учителя и невозможностью это сделать. Ученикам предлага-

ется составить словосочетания с глаголом «сотрясать» и существительным в 

винительном падеже. Ребята составляют такие словосочетания, как «сотря-

сать воздух», «сотрясать землю» и т.п. Далее они должны проделать то же 

самое с глаголом «сотрясаться». Обучающиеся еще не осознают, что это 

практическое задание невыполнимое. Они испытывают явное затруднение, и 

в этот момент возникает проблемная ситуация. Всегда ли ученик сам   выхо-

дит из создавшегося познавательного затруднения? Как показывает практика, 

из проблемной ситуации может быть четыре выхода: 

1. Учитель сам ставит и решает проблему. 

2. Учитель сам ставит и решает проблему, привлекая обучающихся к 

формулировке проблемы, выдвижению предположений, доказательству ги-

потезы и проверке решения. 

3. Обучающиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с уча-

стием и помощью учителя. 

4. Обучающиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее без по-

мощи учителя. 

Применение технологии проблемного обучения на уроках (а именно на 

уроках складывается благоприятная атмосфера для введения элементов про-

блемного обучения, так как проблемным способом целесообразно изучать 

такой материал, который содержит причинно-следственные связи) обеспечи-

вает благоприятный психологический климат, способный вызвать положи-

тельные эмоции обучающихся, что способствует лучшему усвоению матери-
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ала, а значит, успешности обучающихся, формированию их уверенности в 

своих возможностях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

 

Цель деятельности учителя – вести целенаправленную работу по фор-

мированию мыслительных способностей своих учеников в процессе изуче-

ния ими основ наук посредством использования технологии проблемного 

обучения. 

Компетентность – мера включенности человека в деятельность (Б.Д. 

Эльконин). Такая включенность не может быть без сформированного у лич-

ности ценностного отношения к той или иной деятельности. По мнению А.В. 

Хуторского, «компетентность – владение, обладание человеком соответ-

ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности». 

Осмысление различных точек зрения в аспекте определения сущности 

понятия «компетентность» дает возможность представить его как сложное 

личностное образование, позволяющее наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность, обеспечивающую процесс развития и само-

развития ученика. 

Компетентность формируется в процессе обучения не только в школе, 

но и под воздействием окружающей среды. В связи с этим реализация компе-

тентностного подхода зависит от всей образовательно-культурной ситуации, 

в которой живет и развивается школьник. 

Компетентностный подход прежде всего требует определения «ключе-

вых компетентностей» выпускника школы, в структуре которых, согласно 

«Стратегии модернизации содержания образования», можно выделить сле-

дующие: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельно-

сти, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации, в том числе и внешкольных; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (вы-
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полнение ролей гражданина, избирателя, потребителя и других); 

- компетентность  в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собствен-

ные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике тру-

довых взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здо-

ровья, семейного бытия); 

- компетентность в культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

Элементы проблемного обучения можно увидеть уже в эвристических 

беседах Сократа, в трудах Ж.-Ж. Руссо. Особенно близко подходил к этой 

идее К.Д. Ушинский. Он, например, писал: «Лучшим способом перевода ме-

ханических комбинаций в   рассудочные мы считаем для всех возрастов, и в 

особенности для детского, метод, употреблявшийся Сократом. Сократ не 

навязывал своих мыслей слушателям, но, зная, какие противоречия ряда 

мыслей и фактов лежат друг подле друга в их слабо освещенных сознанием 

головах, вызывал вопросами эти противоречащие ряды в светлый круг созна-

ния и, таким образом, заставлял их сталкивать или разрушать друг друга, или 

примиряться в третьей их соединяющей и уясняющей мысли». 

Исследования в этой области ведутся и сейчас представителями педа-

гогической науки. В современной педагогике рассматриваются вопросы об-

щего развития детей в процессе обучения. Важнейший показатель всесто-

ронне и гармонично развитой личности – наличие высокого уровня мысли-

тельных способностей. Развивающим обучением можно считать только та-

кое, при котором учитель, опираясь на знания закономерностей развития 

мышления, специальными педагогическими средствами ведет целенаправ-

ленную работу по формированию мыслительных способностей учеников в 

процессе изучения ими основ наук. Такое обучение и является проблемным. 

Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных 

средств активизации мышления ученика. Суть активности, достигаемой при 

проблемном обучении, заключается в том, что ученик должен анализировать 

фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него 

новую информацию. Суть учения школьника посредством проблемного обу-

чения состоит в активизации его мыслительной деятельности путем создания 

проблемных ситуаций, в формировании познавательного интереса и модели-

рования умственных процессов. 

Изучив психолого-педагогическую литературу по вопросам проблем-

ного обучения, можно прийти к выводу, что проблемным оно называется не 

потому, что весь учебный материал обучающиеся усваивают только путем 

самостоятельного решения проблем и «открытия» новых понятий. Здесь есть 

и объяснение учителя, и репродуктивная деятельность обучающихся, и по-

становка задач, и выполнение упражнений. Однако организация учебного 

процесса базируется на принципе проблемности, характерным признаком ко-

торого является систематическое решение учебных проблем. Поскольку весь 
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спектр методов при этом направлен на      всестороннее развитие личности, её 

познавательных потребностей, формирование интеллектуальной активности, 

проблемное обучение является подлинно развивающим. В работе по данной 

технологии привлекает то, что она способствует развитию орфографической 

зоркости, повышению грамотности    устной и письменной речи. Технология 

проблемного обучения позволяет обучающимся осмысленно подходить к 

процессу учения, вселяет уверенность, что русский язык интересен и его 

можно знать, ибо развивается языковая интуиция даже у самых слабых детей. 

Удается «разговорить» самых «неразговорчивых». Русский язык становится 

желанным предметом. К тому же развивается произвольное внимание, вооб-

ражение и самые разные виды памяти, без которых невозможно полноценное  

формирование устной и письменной речи обучающихся. Все это позволяет 

говорить о высокой результативности инновационной технологии проблем-

ного обучения. 

Что же означает «творческое усвоение знаний» и как его обеспечить? 

По словам Мельниковой Е.Л., автора технологии проблемного обучения, 

«творческое усвоение знаний означает, что на уроке изучения нового матери-

ала ученик проходит все этапы научного творчества: от постановки пробле-

мы до реализации продукта». Из этого следует, что на уроке с использовани-

ем технологии проблемного обучения все начинается с постановки пробле-

мы. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед обучающимся следует по-

ставить такое практическое задание, выполнение которого требует открытия 

новых знаний и овладения новыми умениями. Задание должно соответство-

вать интеллектуальным возможностям обучающихся. Проблема должна быть 

доступной пониманию обучающихся, посильной. Очень трудную проблем-

ную ситуацию учитель направляет путем указания причин невыполнения 

данного им практического задания или невозможности объяснения им тех 

или иных фактов. Проблемные ситуации можно разделить на две группы: «с 

удивлением» и «с затруднением». В основу проблемных ситуаций «с удивле-

нием» заложены противоречия между житейским, ограниченным и даже 

ошибочным представлением учеников и научным фактом. Проиллюстрируем 

этот прием примером с урока на тему «Слитное и раздельное написание «не» 

с именами существительными». 

У доски двое обучающихся записывают в столбик следующие слова: 

неправда; несчастье; не правда, а ложь; не друг, а враг; ненастье; небреж-

ность. Остальные ребята работали в тетрадях. После выполнения этого зада-

ния выяснилось, что у большинства учеников диктуемые мною слова записа-

ны по-разному. Это вызывает у детей реакцию удивления. И вот на данном 

этапе урока возникает проблемная ситуация, а вызвана она «заданием на 

ошибку». Выясняем, почему одно и то же задание ребята выполнили по-

разному, этим самым побуждая их к осознанию противоречия. Почему так 

получилось? Чего мы еще не знаем? Такие вопросы заставляют обучающихся 

сформулировать учебную проблему.  

Решение любой проблемы начинается с ее правильной и четкой фор-

мулировки. Затем – выдвижение предположения и обоснование гипотезы, её 



107 

доказательство, проверка решения проблемы. При решении проблемы обу-

чающийся активно мыслить, а это приводит не только к прочности и глубине 

знаний, приобретенных самостоятельно, но и к ценнейшему качеству ума – 

умению ориентироваться в трудной ситуации и самостоятельно находить вы-

ход из неё. 

Организовать поиск решения можно по-разному.  

Первый шаг – выдвижение гипотезы. Выдвинуть гипотезу – значит вы-

сказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна 

установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет ре-

шением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.  

Второй шаг – проверка гипотезы. Смысл проверки состоит в обоснова-

нии принятия или отвержения гипотезы. Это выглядит так. Сначала классу 

подается реплика: «Какие есть у вас гипотезы? Догадки? Предположения?»  

Если общее побуждение не помогло, вводится подсказка, которая намекает 

на решающую гипотезу. В поиске решения учебной проблемы разворачива-

ется побуждающий диалог, ученики начинают говорить: выдвигать свои ги-

потезы, предлагать свои варианты проверки. И рано или поздно наступает 

тот счастливый момент урока, когда все гипотезы проверены и новое знание 

открыто. В качестве примера приведём фрагмент урока на тему «Правописа-

ние суффиксов –чик и –щик». 

Обучающимся предлагается посмотреть на два столбика слов, записан-

ных на доске. В первом – слова с суффиксом –чик, во втором – с        с суф-

фиксом –щик. 

переводчик  зимовщик  

пулемётчик болельщик 

грузчик  носильщик 

переписчик  барабанщик 

перебежчик выдумщик  

Выясняем, помогут ли они обучающимся самим сформулировать пра-

вило. Ученики высказывают предположение, что после глухих пишется –чик. 

«А «перебежчик», - спрашиваем. – Звук [ж] – звонкий, но после него пишется 

– чик!». Дети выдвигают вторую ошибочную гипотезу о том, что 

–чик пишется в словах с приставкой. Далее вопросами «Все так дума-

ют? Кто не согласен?» побуждаем ребят к проверке. Они приходят к выводу, 

что слово «пулемётчик» без приставки, но пишется с –чик. В качестве под-

сказки просим обучающихся прочитать первый столбик, внимательно вслу-

шиваясь в произношение слов. В результате ребята приходят к выводу, что 

после парных «д-т», «з-с» и «ж» пишется  –чик, а если их нет, то - –щик. Вы-

двинута решающая  гипотеза, ученики формулируют правило, происходит 

открытие нового знания. 

Второй метод поиска решения – подводящий диалог, при котором по-

сильные вопросы и задания пошагово приводят ребят к открытию нового 

знания. Приведём пример использования приема подводящего диалога на 

уроке русского языка в 5 классе по теме «Правописание чередующихся глас-

ных в корне –лаг-, -лож-». Вначале даётся практическое задание на нахожде-
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ние ошибки. Ученик у доски выполняет задание, проверяя безударные глас-

ные в корне ударением: 

 распевать песни     -    припев 

сбежать с горы     -   бег 

предлогать дружбу   -  предлог 

Проверяем написание последнего глагола по словарю. Дети видят, что 

в корне слова «предлагать» написано а. На вопрос, какое задание ребята вы-

полняли, они отвечают, что писали безударные гласные в корне и проверяли 

их ударением, но к последнему глаголу это правило не подошло. 

- Чем же мы будем сегодня заниматься? 

На этот вопрос  чаще всего ученики ответить затрудняются. Тогда, от-

крыв доску, привлекаем внимание обучающихся к следующим словам: по-

ложить-полагать, прилагать-приложение, располагать-расположение, предла-

гать. 

- Есть загадки о правописании безударных гласных в корне? 

(Заметили чередование гласных: «о» пишется перед «ж», «а» - перед 

«г».) 

- Как можно проверить?  (Учащиеся молчат.) 

- Может как-то распределить слова по столбикам? 

(Находятся ребята, которые предлагают выписать слова с гласными «о» 

и «а» в два столбика и подчеркнуть согласные «ж» и «г».) 

Выполнив это задание, обучающиеся формулируют вывод о том, что в 

корне –лаг-, -лож- перед «г» пишется «а», перед «ж» пишется «о». 

Итак, очевидно, что новую информацию они получают в ходе решения 

теоретических и практических заданий. Повышенная активность обучаю-

щихся способствует развитию позитивных мотивов и уменьшает необходи-

мость формальной проверки результатов. Обучающиеся легче применяют 

полученные знания в новых ситуациях и одновременно развивают свои уме-

ния и творческие способности.  

Список использованных источников: 
1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной образовательное 

школе. – М.: Просвещение, 2005. 

2. Лернер И.Я. Вопросы проблемного обучения на Всесоюзных педа-

гогических чтениях. // Советская педагогика, 2016. - № 7. 

3. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. – 

М.: Педагогика, 2005. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В последние десятилетия, чётко обозначилась тенденция к изменению 

сущности, целей и приоритетных ценностей российского образования. В Фе-

деральном компоненте государственного стандарта подчёркивается необхо-

димость создания качественно новой личностно-ориентированной развива-

ющей модели массовой школы. Внедрение в образовательный процесс со-

временных  технологий позволяет учителю отработать глубину и прочность 

знаний учащихся, закрепить их умения и навыки в различных областях дея-

тельности, развить технологическое мышление . 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся : 

- проектно-исследовательские технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления школьников; 

- игровые технологии; 

- информационно – коммуникационные технологии; 

- кейс – технология; 

- здоровьесберегающие технологии;   

- технологии развивающего и интегрированного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации  и т.д. 

Проектно-исследовательские технологии нацелены на приобретение 

учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью . Поиск нужных 

материалов требует систематической работы с дополнительными источника-

ми информации. У детей развиваются умения анализа, синтеза, обобще-

ния. Учащиеся видят реальное применение своих знаний. У них появляется 

чувство ответственности перед товарищами за часть своей работы. Они ви-

дят, что жизненные проблемы не имеют только однозначного решения, вари-

антов несколько, а это большие возможности проявления творческих способ-

ностей ребят.  
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Технология проблемного обучения предусматривает организацию 

учебных занятий, предполагающих создание проблемных ситуаций и актив-

ную самостоятельную деятельность школьников, для их разрешения. Под ру-

ководством учителя происходит организация самостоятельной  поисковой 

деятельности обучающихся по решению учебных проблем, формирующие 

новые знания, умения и навыки, развивающие способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества.   

Технология развития критического мышления школьников позво-

ляет развивать критическое мышление учащихся при организации их работы 

с различными источниками информации (специально написанные тексты, 

параграфы учебника, видеофильмы, рассказы учителя и т.д.).Мотивацию 

учащихся к изучению нового учитель осуществляет , привлекая детей к са-

мостоятельному полаганию, рефлексии, а также организуя коллективную, 

парную и индивидуальную работу на уроке. 

Цель  данной технологии: научить ученика самостоятельно мыслить, 

осмысливать, определять главное, структурировать и передавать информа-

цию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя. 

Игровые технологии достаточно разнообразны. Их  использование 

позволяет углубить знания учащихся, полученные на уроках, выработать 

практические навыки, привить интерес к предмету и к дальнейшему его изу-

чению. Игры могут использоваться на различных этапах, так как они дают 

возможность усилить внимание обучающихся, закрепить и отработать полу-

ченные знания, уменьшить напряжение и улучшить производительность тру-

да. 

Применение информационно-коммуникационных технологий спо-

собствует  достижению основной цели модернизации образования – улучше-

нию качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности 

школьника, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщен-

ной к информационно-коммуникационным возможностям современных тех-

нологий и обладающей информационной культурой. Широкое использование 

ИКТ открывает для учителя новые возможности в преподавании своего 

предмета, а также в значительной степени облегчают его работу, повышают  

эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания.  

В практику  современной школы  также вошла  кейс- технология. 

При использовании кейс –технологии у детей происходит развитие 

навыков анализа и критического мышления, соединение теории и практики, 

представление примеров принимаемых решений, демонстрация различных 

позиций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных ва-

риантов в условиях неопределенности. 

Здоровьесберегающие технологии  направлены на сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности и культуры 

здоровья, выбор образовательных технологий, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. 
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Сегодня существует большое количество инновационных образова-

тельных технологий. В своей работе мы стараемся применять их в полном 

объеме при организации необходимых условий для успешного решения об-

разовательных задач. 

Список использованных источников: 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫ-

КОВ  И САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Одним из основных видов деятельности человека, наряду с трудом и 

ученьем, является игра. Игра - одно из самых древних занятий людей. В игре 

происходит освоение новых социальных ролей, самореализация, приобрете-

ние нового социального опыта. 

По виду деятельности игры делятся на: 

- развлекательные (основная функция игры - развлечь, доставить удо-

вольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

- терапевтические: преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности; 

- диагностические: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 
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- коррекционные: внесение позитивных изменений в структуру лич-

ностных показателей; 

- игры межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 

людей социо-культурных ценностей; 

- игры на социализацию: включение в систему общественных отноше-

ний, усвоение норм человеческого общежития; 

- коммуникативные игры: освоение диалектики общения. 

Каждая игра направлена на развитие тех или иных способностей, уме-

ний и навыков, и одно из ее направлений – развитие коммуникативных уме-

ний. Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрез-

вычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных 

умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на про-

цесс их социализации и развития личности в целом. 

По мнению ученых, «коммуникативные умения» - это освоенные деть-

ми способы выполнения действий в процессе общения, зависящие от сфор-

мированности у них коммуникативных мотивов, потребностей, ценностных 

ориентации и обеспечивающие им условия для личностного развития и соци-

альной адаптации. Мы представили свое понятие «коммуникативные уме-

ния» как умения общаться,  способность  взаимодействовать, взаимовлиять, 

взаимопереживать, взаимопонимать. 

В педагогике принято различать игры предметные, сюжетные, подвиж-

ные и   дидактические. Существуют игры с фиксированными, открытыми и 

скрытыми правилами.  

Для развития коммуникативных навыков практике своей работы мы 

применяем разнообразные игры. 

Хороводная игра «Ау!» 

-Ребёнок стоит в кругу с завязанными глазами, он потерялся в лесу. Де-

ти водят хоровод, проговаривая слова: «Петя ,ты сейчас в лесу, мы поем тебе 

АУ! Ну-ка, глазки открывай поскорей, кто тебя позвал, узнай побыстрей. 

 Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» – и «потерявшийся» должен угадать, кто 

его позвал. 

Дидактическая игра «Вежливые слова» 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, назы-

вая вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, доб-

рый день, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, 

благодарю, пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, простите, 

жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи). 

Творческая игра «Рукавички» 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество пар 

должно соответствовать количеству пар детей. Нужно разложить по разным 

местам комнаты рукавички с одинаковым (но не раскрашенным) орнамен-

том. Дети должны отыскать свою пару, и при помощи трех карандашей раз-

ных цветов  раскрасить одинаковые рукавички 

Игра-драматизация «Подарок на всех» 
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Детям даётся задание: “Если бы ты был волшебником и мог творить 

чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?” или “Если бы у тебя 

был Цветик - Семицветик, какое бы желание ты загадал?”. Каждый ребёнок 

загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один лепесток.  

Эти игры направлены на развитие навыков конструктивного общения, 

умения получать радость от общения, умения слушать и слышать другого че-

ловека, формирование навыков коллективной деятельности. 

Нам очень интересен подход, который рассматривает игру как вид дея-

тельности в условиях ситуации, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется само-

управление поведением. 

Для сплочения классного коллектива мы применяем следующие игры: 

«Иголочка и ниточка» 

Один ребенок берет на себя роль «иголки» и встает первым, остальные 

дети «ниточка» встают за ним, держа друг друга за пояс. По сигналу взросло-

го «иголочка» начинает двигаться в любом направлении, «ниточка» старает-

ся двигаться в такт, чтобы не отстать (не порваться). Играть можно несколь-

ко раз и менять ведущего. 

«Аплодисменты по кругу» 

Учитель подходит к кому-нибудь из детей. Смотрит ему в глаза и дарит 

свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем вместе с этим ре-

бенком учитель выбирает следующего, который также получает свою пор-

цию аплодисментов, затем тройка выбирает следующего претендента на ова-

ции. Каждый раз тот, кому аплодировали, выбирает следующего, игра про-

должается до тех пор, пока последний участник игры не получил аплодис-

менты всего класса. 

 Очень полезными являются игры на развитие умения разрешать 

конфликт: 

Игра«Проигрывание ситуаций» 

Необходимо обсудить с детьми реально возникший конфликт и пред-

ложить им дать рекомендации, как «погасить» этот конфликт. Например,«Ты 

поссорился с другом и хочешь помириться». В ходе этой ролевой игры мож-

но использовать следующие приемы: создание соответствующей обстановки 

(какие-то декорации, костюмы и др.); обмен ролями (дети во время игры мо-

гут меняться ролями, что дает возможность прочувствовать другую точку 

зрения); прием зеркала (дети как можно точнее стараются изобразить позу, 

мимику и типичные выражения изображаемого персонажа). 

«Паутина» 

Учитель, обращаясь к классу говорит: «Представьте, что огромный 

злой паук (им буду я) поймал вас всех в свою паутину. Вы сядете в круг, а я 

пройду с клубком ниток и обмотаю ваши руки ниткой. (Нужно пересечь круг 

несколько раз, чтобы в центре появилась «паутина».) Вам нужно выбрать са-

мого доброго — того, кто сможет освободить всех. Паутина злого паука от-

липает от человека только в том случае, если его называют ласково. Ваш спа-

ситель возьмет клубок и начнет его сматывать. Как только добрый человек 
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доберется до кого-нибудь из вас, он должен сначала назвать ваше ласковое 

имя и только потом распутать руки или туловище. 

Игра "Комплимент" 

Каждому участнику предлагается сосредоточить свое внимание на до-

стоинствах партнера и сказать ему комплимент, который бы звучал искренне 

и сердечно, а второй участник должен отблагодарить и т.д. 

Любая игра – это важный фактор личностного развития ребенка. В 

младшем школьном возрасте происходит формирование личности, и 

насколько легко школьник будет уметь общаться с окружающими его людь-

ми, зависит его дальнейшая учебная, рабочая деятельность, его судьба и ме-

сто в жизни.  

Список использованных источников: 

1.Аникеева, Н.П. Воспитание игрой/Н. П. Аникеева. - М.: Март, 2004. -
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2.Казарцева, О.М. Культура речевого общения / О.М. Казарцева. - М.: 

Флинта, 2006. - 496 с. 

3.Карасева, Н.И. Игра и ее возможности / Н.И. Карасева. - М.: Знание, 

2003. - 241 с. 

4.Клюева, Н.В. Учим детей общению / Н.В. Клюева. - Ярославль, 
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(Старый Оскол, Россия) 
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учитель начальных классов,  
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учитель начальных классов,  

МАОУ «  Средняя политехническая школа №33»; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ПО-

ВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Создание условий для достижения нового качества образования в 

настоящее время является основной задачей государственной образователь-

ной политики, которое обеспечивает для всех детей доступность образования 

и в современном мире отвечает перспективным потребностям. Все более по-

пулярными становятся инновационные технологии обучения, которые сосре-

доточены на раскрытии способностей ребенка и всестороннем его развитии. 
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Игровые технологии занимают важное место в образовательном процессе, 

поскольку они не только способствуют оживлению деятельности и воспита-

нию познавательных интересов учащихся, но и выполняют ряд других функ-

ций: 

1) правильно организованная, с учетом специфики материала, игра по-

могает учащимся развить речевые навыки и способности, тренирует память; 

2) игра развивает внимание и познавательный интерес к предмету, сти-

мулирует умственную деятельность учащихся; 

3)  игра является одним из приемов преодоления пассивности учащих-

ся. 

           Сухомлинский В.А. писал: «Духовная жизнь ребёнка полноценна 

лишь тогда, когда он живёт в мире сказки, игры, музыки, творчества, фанта-

зии. Без этого - он засушенный цветок». 

Использование игровых технологий на уроках русского языка помогает 

устранить ряд трудностей, связанных с запоминанием, изучением и закреп-

лением учащимися программного материала. Игра  помогает расширить кру-

гозор и  словарный запас школьников. 

Приведем фрагменты дидактических игр и упражнений, которые мы 

систематически используем  на уроках русского языка . 

Игра «Почтальон» 

Цель: закрепить знания учащихся по подбору проверочного слова, раз-

вивать фонематический слух, расширить словарный запас.  

Ход: Почтальон раздает группе детей (по 4-5 чел.) приглашения. 

Дети определяют, куда их пригласили. 

огород парк море школа столовая зоопарк 

гря-ки доро-ки пло-цы кни-ки хле-цы кле-ка 

кали-ка бере-ки фла-ки обло-ки пиро-ки марты-ка 

реди-ка ду-ки ло-ки тетра-ка сли-ки тра-ка 

морко-ка ли-ки остро-ки промока-ка голу-цы реше-ка 

Задания: 

Подбирая проверочные слова, объяснить орфограммы. 

Используя данные слова, составить предложения. 

Игра «Шифровальщики» 
Цель:  развитие фонетико-фонематического восприятия, автоматизация 

звуков, процессов синтеза и анализа, понимание смысло-различительной 

функции буквы и звука, развитие логического мышления, обогащение сло-

варного запаса учащихся. 

Ход: Дети играют в парах: один в роли шифровальщика, другой - от-

гадчика. Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут 

попробовать свои силы в расшифровке предложений и словосочетаний. 

Предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой группы лишнее 

слово. 

Например: 
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1.           Лажок, аалтрек, зоонкв, раукжк (ложка, тарелка, звонок, круж-

ка) 

2.           Страа, оарз, роамкша, енкл (астра, роза, ромашка, клен) 

Игра «Твердый – мягкий знак» 
Цель: повторение правописания мягких и твердых знаков. 

Учащиеся делятся на две команды. Одна команда называется «Мяг-

кость», другая – «Твердость». Команда «Мягкость» встает, если учитель про-

читает слово с мягким знаком, если читает слово с твердым знаком, встает 

команда «Твердость». 

Слова:  въехать, съезд,  вьюга, подъезд, льет, лью, колья,  объявление, 

объезд,  полозья, пью, съемка, колосья и т.п. 

Игра «Будь внимателен». 
Цель: активизировать внимание,  словарный запас, память, опираясь на 

знание правил. 

Из предложенных стихотворений выписать слова с сочетаниями жи, 

ши: 

1. Жили в хижине чижи, 

Мыши, ежики, стрижи, 

В гости к ним идут моржи 

И жирафы и ужи. 

Игра «Бумеранг» 
Игра воспитывает у детей быстроту реакции и внимание: ученику 

необходимо вспомнить нужное слово и «возвратить» его учителю. 

Найди синоним. 

Простая задача (легкая), простой человек (бесхитростный), простая ис-

тина (прописная); беспокойный взгляд (тревожный), беспокойный человек 

(неугомонный); крепкая подошва (прочная), крепкая дружба (надежная).  

Найди антоним. 

Близкий человек (чужой), близкий берег (далекий); веселое настроение 

(грустное), веселая комедия (скучная); глубокие знания (поверхностные), 

глубокий колодец (мелкий);  мелкая река (глубокая), мелкая рыба (крупная). 

«Фразеологический зверинец». 
Цель: расширение словарного запаса учащихся. 

Добавить недостающее слово – название животного. Хитёр, 

как…(лиса).  Голоден как…(волк). Нем как…(рыба). Труслив, как…(заяц). 

Здоров как…(бык). Колючий как…(ёж).  

Дидактическая игра: «Одним словом». 
Цель: развивать умение обобщать, активизировать словарный запас де-

тей. 

Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения одним 

словом, имеющим слоги ча, ща, чу.щу. 

1. Шестьдесят минут-…(час). 

2. Обрубок дерева - …(чурбан). 

3. Густой частый лес- …(чаща). 



117 

        Применение игровых технологий на уроках русского языка спо-

собствует созданию ситуации успеха для каждого ребенка. Игры создают 

условия для развития творческого мышления, смекалки, находчивости, сооб-

разительности младших школьников. 

Список использованных источников: 

1. Политова, Н.И. «Развитие речи учащихся начальных классов на уро-

ках русского языка» - М., Просвещение, 1994 

2. Селевко ,Г.К. «Игровые технологии», Школьные технологии № 4, 

2006 

3. Степанова, О.А. «Игровая школа мышления», Начальная школа № 

10, 2000 
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тренер-преподаватель 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА В ГРУППАХ  

НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

 

Плавание является жизненно важным прикладным навыком, поэтому 

обучение ему начинают еще в дошкольном возрасте. Умение держаться на 

воде, плавать сохраняет человеку жизнь и помогает чувствовать себя уверен-

ней в окружении водной среды. В развитии двигательной деятельности 

младшего школьного возраста игровому методу принадлежит ведущая роль. 

В системе физического воспитания игровой метод используется для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. Сущность игро-

вого метода заключается в том, что двигательная деятельность занимающих-

ся организуется на основе содержания, условий и правил игры. Основными 

методическими особенностями игрового метода являются: 

 1) игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное развитие 

физических качеств и совершенствование двигательных умений и навыков, 

так как в процессе игры они проявляются не изолированно, а в тесном взаи-

модействии; в случае же педагогической необходимости с помощью игрово-

го метода можно избирательно развивать определенные физические каче-

ства;  

2) наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся 

значительных физических усилий, что делает ее эффективным методом вос-

питания физических способностей;  
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3) широкий выбор разнообразных способов достижения цели, импро-

визационный характер действий в игре способствуют формированию у чело-

века самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и дру-

гих ценных личностных качеств;  

4) соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает 

возможность педагогу целенаправленно формировать у занимающихся нрав-

ственные качества: чувство взаимопомощи и сотрудничества, сознательную 

дисциплинированность, волю, коллективизм и т.д.;  

5) присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности 

и привлекательности способствует формированию у занимающихся. 

 Игры в воде широко используются в обучении плаванию. Игро-

вой метод является основным в дошкольном и одним из основных в младшем 

школьном возрасте. Игры бывают командные и некомандные, сюжетные и 

бессюжетные. К командным играм относятся игры, в которых участники де-

лятся на команды, и действия каждого игрока, его энергия и умения направ-

лены на достижение успеха коллектива. Командные игры обычно проводятся 

на  занятиях с детьми среднего школьного возраста. Сюда относятся почти 

все игры: «Мяч своему тренеру, «Водное поло» и др., а также командные эс-

тафеты. Во время борьбы двух команд важно следить за правилами игры и 

дисциплиной ее участников. После окончания игры он объявляет результаты, 

называет победителей и проигравших и обязательно отмечает участников, 

проявивших себя с лучшей стороны. Некомандные игры проводятся без раз-

деления участников на команды. В них каждый играющий самостоятельно 

решает поставленную перед ним задачу. Игры, основанные на определенной 

тематике, относятся к сюжетным. Игры с сюжетом - основной учебный мате-

риал на уроках по плаванию для детей младшего школьного возраста. Их 

обычно включают после того как дети освоились с водой. Если игра с сюже-

том имеет сложные правила, ее нужно предварительно объяснить и разыг-

рать на суше. Объясняя игру, нужно рассказать об ее содержании, правилах, 

выбрать водящего и разделить играющих на группы, равные по силам. Бес-

сюжетные игры строятся на выполнении участниками в соревновательной 

форме предлагаемых упражнений. Наиболее успешно эти игры применяются 

при начальном обучении плаванию, когда урок проводится в игровой форме. 

Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и в заключитель-

ной частей урока, в течение 10-15 мин. Выбор игры зависит от задач урока, 

глубины и температуры воды, количества, возраста и подготовленности за-

нимающихся. В каждой игре должны участвовать все занимающиеся. В игру 

необходимо включать только упражнения, известные детям. В прохладной 

воде нужно проводить игры с движениями, выполняемыми в быстром темпе. 

Игра выгодно отличается от других средств обучения тем, что одно движе-

ние, подчас представляющее определенную трудность, может легко  разучи-

ваться в самых различных игровых ситуациях. Весь урок может проходить в 

игровой форме. В основе суждений младших школьников о признаках и 

свойствах предметов и явлений лежат чаще всего наглядные изображения и 

описания. Поэтому показ упражнений и образное сравнение имеют большое 
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значение в проведении игр. При подборе игр и их проведении необходимо 

учитывать: 

1) возраст занимающихся;  

2) уровень плавательной и общефизической подготовки;  

3) эмоциональное воздействие на играющих;  

4) условия проведения;  

5) педагогическую направленность игры (как средство начального обу-

чения, совершенствования техник, физических качеств, развлечений и отды-

ха после монотонной работы и др.).  

Большинство игр написаны с учетом участия в них не одного ребенка, 

а нескольких. Их также можно проводить и в индивидуальной форме, немно-

го изменив содержание. При подведении итогов игры при участии несколь-

ких ребят говорится, кто лучше всех сделал упражнение, но при этом, не 

обижая других. Распределение времени между разделами в методиках по 

обучению плаванию игровым методом выглядит примерно следующим обра-

зом:  

• упражнения по ознакомлению со свойствами воды - 10%;  

• упражнения обучения погружению и всплытию - 5%;  

• упражнения для выработки навыка лежания - 10%;  

• упражнения для выработки навыка скольжения - 25%;  

• упражнения, обучающие дыханию - 14%;  

• упражнения, вырабатывающие и закрепляющие плавательные движе-

ния 30%;  

• упражнения для обучения простейшими прыжками - 6%.  

 В среднем вся программа, основанная на игровом методе, рассчи-

тана на 25-30 занятий по 30-45 минут. К этому времени ребенок должен 

научиться лежать на спине и на груди, скользить по воде после толчка от 

борта бассейна без работы ног, проплывать 25 м при помощи работы ног 

кролем на спине или кролем на груди, находиться некоторое время под водой 

без дыхания, прыгать с бортика бассейна. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

 Основной целью и необходимым условием прогресса современ-

ного российского общества, успешного перехода России на путь социально-

экономического инновационного преобразования является развитие челове-

ка. Поэтому вопрос о повышении общего уровня здоровья нации и, в первую 

очередь, подрастающего поколении явился одним из главных национальных 

приоритетов Российской Федерации, в реализации которого неоценима роль 

физической культуры и спорта. Основные формы организации образователь-

ного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные со-

ревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоя-

тельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки фи-

зической культуры — это основная форма организации учебной деятельно-

сти обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета. Одной из 

эффективных форм укрепления здоровья и формирования  здорового образа 

жизни обучающихся являются занятия подвижными играми на уроках физи-

ческой культуры и во внеурочное время. Богатейший педагогический потен-

циал народных, подвижных и спортивных игр до настоящего времени не реа-

лизован в полной мере в содержании занятий по физической культуре в шко-

ле. Так, подвижные игры практикуются обычно в младших классах, спортив-

ные – в средних и старших классах. Лесгафт отмечал, что подвижные игры 

являются ценнейшим средством всестороннего воспитания личности ребен-

ка, развития у него нравственных качеств: честности, правдивости, выдерж-

ки, дисциплины, товарищества. Известны его слова: «Мы должны воспользо-

ваться играми, чтобы научить их (детей) владеть собой». В игре надо 

«научить их сдерживать свои расходившиеся чувствования и приучить таким 

образом подчинять свои действия сознанию». Лесгафт указывает, что систе-

матическое проведение подвижных игр содействует развитию у детей умения 

управлять своими действиями, дисциплинируют его тело, т. е. приучает дей-

ствовать с различным напряжением. Игры учат ребенка действовать с боль-

шой ловкостью, целесообразностью и быстротой; выполнять правила, вла-

деть собой, ценить товарищество. Двадцать первый век провозглашён меж-
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дународными организациями веком гуманизации образования. Поэтому, по-

иск наиболее эффективных путей управления здоровьем детей школьного 

возраста и оптиматизации их образа жизни  являются ведущими задачами 

педагогической науки и практики. В этой связи одним из приоритетным 

направлений в развитии науки о физическом воспитании и спортивной под-

готовке детей и юношества признано физическое воспитание, направленное 

на укрепление и сохранение здоровья  обучающихся, привлечение их к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, привлечение де-

тей к здоровому образу жизни и всестороннему развитию личности на основе 

овладения учащимися личной физической культурой. Подвижные и народ-

ные игры как средство и метод физического воспитания широко применяют-

ся на уроках и во внеклассных занятиях. В соответствии со школьными про-

граммами по физической культуре подвижные игры проводятся на уроках в 

сочетании с гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, борьбой, 

лыжами. Подвижные игры на уроках физической культуры используются для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в соот-

ветствии с требованиями программы. В играх на уроках физической культу-

ры в отличие от других форм занятий главное внимание обращаем на образо-

вательную и оздоровительную стороны игры, а также на воспитание физиче-

ских качеств. Подбирая игры для урока, учитываем задачу урока, учебный 

материал, виды движений, входящих в игру, физиологическую нагрузку иг-

ры, условия для работы. Каждая игра требует от участников проявления уме-

ний и навыков, которые в процессе игры совершенствуются. Элементарные 

игры не требуют специальной подготовки. Но есть игры, состоящие из до-

вольно сложных двигательных действий. Игры на уроках оказывают  не 

только оздоровительное влияние на обучающихся, но и мотивируют детей к 

ведению активного двигательного образа жизни и в условиях внешкольной 

деятельности. В МОУ ОГБОУ «Бирюченская СОШ»  Красногвардейского 

района подвижные  игры активно применяются на уроках физической куль-

туры с 2008 года и анализ проведённых опросов обучающихся 2-11 классов  

показал, что, во-первых, у детей повысился интерес к урокам физической 

культуры, во-вторых, школьники стали играть в подвижные игры на переме-

нах и во внеурочное время, в-третьих у них появился  интерес к подвижным 

играм в свободное от уроков время  в местах проживания, что положительно 

сказывается на здоровье подрастающего поколения  и является одним из 

компонентов здорового образа жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КА-

ЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Требования, предъявляемые сегодня к средним медицинским работни-

кам, очень высокие. В отечественном здравоохранении внедряются передо-

вые технологии, стандарты практической деятельности медицинской сестры, 

реализована Государственная программа развития сестринского дела в РФ. 

Медсестра занимает статус высокопрофессионального и взаимозаменяемого 

участника общей лечебной деятельности на любом этапе. 

Медицинская профессия своими корнями уходит в глубокую древ-

ность. Всегда были милосердные женщины, ухаживающие за больными и 

раненными. В трудах основоположницы сестринского дела Ф. Найтингейл 

проходит мысль о том, что сестра милосердия должна иметь тройную квали-

фикацию: научную – для понимания болезни, душевную – для понимания 

больных и практическую –для ухода за больными. Она отстаивала положение 

о том, что сестринское дело, как профессия, по своей сути отличается от вра-

чебной деятельности и требует специальных, отличных от врачебных, зна-

ний. 

Милосердие Флоренс Найтингейл считала профессиональной чертой. И 

как бы не трансформировалась профессия медицинского работника, какие бы 

передовые технологии не использовались, и на сегодняшний день суть ее 

остается прежняя – милосердие. 

С целью определения степени важности профессионально значимых 

личностных качеств среднего медицинского работника мы привлекли в каче-

стве экспертов главных и старших медицинских сестер лечебных учрежде-

ний города, получающих повышенный уровень образования (33 человека). В 

ходе интервьюирования было определено 17 наиболее важных профессио-

нально значимых качеств: профессионализм, милосердие, гуманизм, акку-

ратность, терпимость, коммуникабельность, доброта, широта кругозора, уме-

ние принимать решения в экстремальных ситуациях, организованность, по-

рядочность, мягкость, обаяние, умелые руки, высокая культура, стремление к 

познанию и самосовершенствованию. 

На базе трех СПО медицинского профиля Белгородской области: 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», медицинский колледж 

НИУ БелГУ, ОГАПОУ «Валуйский колледж» было изучено мнение студен-

тов о том, какие профессионально значимы качества должны быть, прежде 
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всего, присущи медицинским работникам. 

Более 60% респондентов во всех учебных заведениях признают мило-

сердие важным профессионально значимым качеством. 38,3% опрошенных 

на первое место поставили профессионализм. 

Согласно философии сестринского дела, средний медицинский персо-

нал должен выполнять свою работу профессионально, уважая достоинство 

пациента, проявляя милосердие, постоянно совершенствуя свои профессио-

нальные, психологические и душевные качества. 

Основой Составляющей профессионализма среднего медицинского ра-

ботника является умение выстроить взаимоотношения с пациентами. 

Медработники всегда производят на пациентов определенное впечат-

ление. Каким оно будет: положительным или негативным – во многом зави-

сит от умения общаться. Здесь без доброты и терпимости, чуткости не обой-

тись. И результаты опросов это подтверждают. 

В целом 69, 2 % важным качеством назвали доброту, 68,2% - терпи-

мость, 62,4% -аккуратность, 51,3% - порядочность, 41,4% - организован-

ность, обаяние - 17,5% и т.д. 

Как видим, очень многие отметили аккуратность. И действительно, 

медработники должны быть образцом чистоты и аккуратности. Достаточно 

высоко оценил умение принимать решение в экстремальных ситуациях ста-

рооскольские и белгородские респонденты (87,6 % и 80,7% соответственно). 

Медицинские сестры общей практики должны уметь все, что умеет сестрин-

ский персонал, работающий с врачами различной специализации. Практиче-

ская семейная медицинская сестра – это самостоятельно работающий специ-

алист. Она должна обладать глубокими знаниями для принятия самостоя-

тельных решений. 

Вся работа среднего медицинского персонала должна быть основана на 

высоких принципах нравственности. Анкетируемым студентам представля-

лась возможность на вопрос «Какие качества, на ваш взгляд, должны быть, 

прежде всего, присущи медработнику?» на ряду с готовыми вариантами от-

ветов дописать недостающее. Некоторые добавили тактичность. Но ни один 

из опрошенных не дописал нравственность. Сам по себе факт не очень ра-

достный, но вполне объяснимый. Но обнадеживает анализ названых лич-

ностных и профессионально значимых качеств медработников, из которого 

видно, что опрашиваемые называют важные положительные качества. Зна-

чит основные нравственные ориентиры не утрачены, и важной задачей учеб-

ных заведений является формирование у бедующих медицинских работников 

высокой нравственности. 

Критерии оценки деятельности средних медицинских работников раз-

личны. Врачам, конечно же, нужна сестра умелая, а 11% наших респондентов 

отвели этому качеству 3-е место, 9% - 8 место, 9% -15 и только 1% опрошен-

ных отвели этому качеству первую позицию. А вот коммуникабельность – то, 

что нужно и самой медицинской сестре/брату для работы в коллективе для 

контактов с родственниками больного, и, в первую очередь, необходимо па-

циентам, оценили несколько выше: первое место- 5,7% опрошенных, но все 
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равно 16% респондентов отвели этому качеству 16–ую позицию. Вывод же 

педагогов однозначен: средние медицинские работники должны уметь об-

щаться, для них это профессионально важно. 

Такое емкое качество, как порядочность, занимает в процентном соот-

ношении средние позиции. Самый высокий процент опрошенных (10,3%) от-

вели ему 6-ое место. Но это качество не является сугубо важным именно для 

средних медицинских работников, оно необходимо всем категориям населе-

ния. 

Пятая часть опрошенных (20%) считают обаяние несущественной чер-

той для среднего медицинского работника и отвели ему последнюю 17-ую 

позицию. 

В целом предпоследние и последние позиции (с 10-ой по 17-ую) заняла 

инициативность. Очевидно, еще сказывается старое представление о месте 

средних медицинских работников в системе здравоохранения, когда меди-

цинские сестры рассматривались только как помощники врачей. 

Из учебных дисциплин, формирующих профессиональные знания и 

умения, по мнению респондентов доминируют специальные клинические 

дисциплины (70%), но признают студенты и роль общепрофессиональных и 

гуманитарных (30%) дисциплин. Очевидно, что главной целью обучения в 

СПО является получение профессии, это подчеркнули 89,4% опрошенных, но 

в то же время более половины опрошенных (61,6%) желают получить выс-

шее медицинское образование, что свидетельствует о продуманности про-

фессионального выбора. 

Как видно из вышеизложенного, уровень сформированности професси-

онально значимых качеств у наших студентов находится в стадии незавер-

шенности. Одни качества (милосердие, доброту, профессионализм), они при-

нимают безоговорочно, а другие (высокая нравственность, принципиаль-

ность, коммуникабельность, инициативность) – ими еще до конца, не осо-

знанны и формировать их необходимо в процессе всех видов деятельности 

становления медицинских специалистов. 

 

 

   Мельниченко Ирина Васильевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

В настоящее время информационные технологии быстро развиваются, 

поэтому появляется вопрос о значимости  преподавателя в современном об-

разовании. Преподавателю нельзя не обращать внимания на потенциал со-

временных технических средств и  программно-техническую базу, которая 

им соответствует, ведь она  переводит  образование в абсолютно иной ра-

курс. Стоит утверждать, что сегодня, когда идёт обширное внедрение ИКТ в 
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систему образования, за дистанционным обучением наше будущее. Поэтому 

вполне понятно, что необходимо внедрение и развитие технологий дистан-

ционного обучения. Эти образовательные технологии на занятиях по инфор-

матике  позволяют формировать у студентов  большой набор компетентно-

стей и развивать его. Освоение студентами современных информационных 

технологий, а также их применение позволяет  развивать познавательную 

сферу студента. 

 Говоря о применении дистанционного  обучения  можно выделить 

формы занятий, которые более подходят для организации занятий по инфор-

матике и ИКТ.  

К ним можно отнести дистанционные занятия, семинарские, лабора-

торные и практические занятия, проведение конференций, деловых игр, теле-

конференции, которые можно организовать,  делая рассылки через электрон-

ную почту.  

Главное при использовании этих форм помнить о том, что  процессам 

в познании  свойственен свой характер- человек думает через наглядные 

образы, у него  срабатывает образная память. Поэтому подбирая материал 

для занятия с элементами дистанционных технологий преподавателю 

необходимо обращать внимание на то, чтобы он был нагляден, тогда и вся 

его  деятельность в обучении станет успешной.  Наиболее эффективными 

занятиями с применением элементов таких образовательных технологий  

являются также видео-занятия,  созданные с помощью  Snagit (Снагит), 

программы, которая предназначена для создания фотографий и записывания 

видео с экрана монитора 

Flash-анимированные занятия, представленные в виде коротких  

роликов по предмету, где с помощью движущихся чертежей,  

схематических рисунков, различных изображений, подписей и  текста 

излагается учебный материал; 

 Тренажеры. Они помогают закреплять знания, повышают 

интенсивность работы и мотивацию в обучении. 

Однако подбирая форму дистанционных занятий,  максимальное 

внимание нужно выделить для проектной деятельности, потому что она   

предполагает следующие этапы в работе: 

1 этап. Вначале преподаватель работает сам над  материалом для 

проекта и  рассылает студентам. 

2 этап. Студенты анализируют переданную информацию, выбирают 

необходимую,  планируют свою работу, опираясь на  алгоритмические 

предписания. 

3 этап. Выполняют все указания, которые составляют проект,  

используя  все возможные телекоммуникационные технологии.  

4 этап. На этом этапе свои работы размещают на сайт, обсуждают 

проблемы с преподавателем, делают выводы и подводят итог.  Достижения 

студентов оценивают индивидуально. 

Особенное преимущество этой технологии в том, что она  

ориентирована на получение продукта образования,  очень необходимого и 
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важного, ведь каждый участник понимает его значимость для себя и других. 

Еще одно  достоинство это применение самых различных форм 

телекоммуникаций. 

Во время обучения студенты овладевают специальными  научными 

терминами и понятиями, совершенствуют свои умения использовать их, 

учатся логическому  рассуждению.  Поэтому также продуктивно для них 

использование  лекций и семинаров. Их организация выполняется 

следующим  образом:  

Студентам делается рассылка  материала лекции по электронной почте, 

через платформу УЧИ ПРО или через социальные сети.  Материалы лекции 

будут более эффективны, когда учитываются особенности студентов. 

Нельзя забывать, что самостоятельное изучение полученного материала и 

выполнение студентами  заданий производится с целью участия в дистанци-

онных семинарах. 

Такие семинары проходят в самых разных формах,  используя  веб-сервер 

(студенты размещают на нем свои разработки), подготовка презентаций в E-

mail-конференции,  ответы на вопросы  в Chat-режиме. 

 Преимущество этой технологии в сходстве с традиционной системой 

обучения в  школе.  

 Технологии дистанционного образовательного обучения на занятиях по 

информатике и ИКТ получают всё большее применение. Они расширяют 

практический опыт студентов в работе с коммуникационными технологиями, 

сформируют  ИКТ-компетенции. 

Список использованной литературы: 
1. Дистанционное обучение URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 28.04.2021) 

2. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / 

Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; Под ред. Е. С. Полат // М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.- стр. 17 

3. Хуторский А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – 3-е изд. – М.: Издательство «Эйдос», 2019. – 

215с. 
 



127 

Прокудина Ольга Александровна 

преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Куприна Светлана Николаевна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Кононова Ирина Николаевна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 
 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность и значимость данной темы связана с тем, что  на сего-

дняшний день  инновации в области развития  педагогической деятельности 

в условиях модернизации образования являются одним из существенных 

компонентов образовательной деятельности любого профессионального 

учебного учреждения.  

Отличительностью среднего медицинского профессионального образо-

вания является процесс подготовки медицинского работника, который вклю-

чает в себя две взаимосвязанные сферы: здравоохранения и образования. Во-

просы здорового образа жизни  во все времена были актуальны. В настоящее 

время вопрос сохранения и укрепления здоровья  занимает важное место  в 

системе социальных ценностей и приоритетов,  являясь особенным  показа-

телем общего развития общества, социального и экономического благополу-

чия государства в целом. 

Чтобы повысить качество медицинской помощи общества, необходима 

не только реформация в системе здравоохранения, но и перевод профессио-

нального образования на инновационные подходы  развития. Следовательно, 

модернизация в медицине должна начинаться с образования. 

Многие преподаватели различных профессиональных учебных заведе-

ний применяют в учебном процессе современные и инновационные методы 

обучения студентов, главной целью которых являются следующие задачи: 

- формирование навыков продуктивного общения в процессе обучения;  

- умение обосновать и доказать  свою точку зрения; 

- чётко, ясно формулировать и  излагать свои мысли;  

- анализировать сложные ситуации и находить способы и средства ре-

шения;  

- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы личности.  

Таким образом, инновационные методы обучения могут быть реализо-

ваны тогда, когда учащиеся уже владеют основными знаниями, которые при-

обрели традиционными методами. 

В настоящее время в системе здравоохранения  средний медицинский 

персонал составляет большую часть кадрового ресурса. Медицинские орга-

низации всегда будут нуждаться в медицинских работниках: фельдшерах, 
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медсестрах, лабораторных техниках. В связи с этим совершенствование си-

стемы профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием  является необходимостью, поскольку  рынок труда требует от 

современного работника не только знаний, умений и навыков, но и коммуни-

кативности, креативности, способности работать в команде. Таким образом, 

чтобы повысить качество подготовки специалистов среднего образования 

необходимо внедрение модернизации рабочих программ образования и  ин-

новационных технологий обучения. 

Инновационные процессы должны быть применены в подготовке ме-

дицинского персонала для современного здравоохранения. Одним из направ-

лений инновационных процессов являются  методы обучения, позволяющие 

усваивать и закреплять знания на практике, перерабатывать информацию, 

приобретать навыки и умения. 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» ведет работу по 

внедрению стандартов World Skills Russia в образовательный процесс. Дан-

ная работа предполагает использование современных педагогических техно-

логий проведения занятий. Одной из них является использование технологий 

стандартов WorldSkills. 

Целью стандартов WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Меди-

цинский и социальный уход» является демонстрация знаний, умений и пони-

мания ситуационной задачи посредством выполнения практической работы. 

Стандарты WSR соответствуют основным профессиональным образователь-

ным программам СПО, разработанным на основе ФГОС по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

Использование принципов и стандартов WorldSkills  можно рассматри-

вать как инструмент независимой оценки качества медицинского образова-

ния и средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспече-

нию, разработанности оценочных процедур, регламентов проведения кон-

курсов, движение Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс, 

обеспечивающий  новый более высокий  уровень подготовки специалиста 

среднего звена. 

Для повышения качества подготовки обучающихся и более глубокого 

охвата  стандартов WorldSkills  преподаватели колледжа используют интер-

активные формы проведения практических занятий, когда приоритетная роль 

отводится  учебно-педагогическому сотрудничеству между всеми участни-

ками образовательного процесса, взаимодействию, развитию и осуществле-

нию социального опыта студентов. В ходе  обучения студенты учатся  мыс-

лить, решать сложные проблемные задачи на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации; взвешивать альтернативные мнения, прини-

мать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. Для этого на практических занятиях организуется индивидуальная, 

парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, роле-

вые игры, идёт работа с  медицинскими, нормативными документами и раз-

личными источниками информации, используется творческая работа. 

В рамках внедрения стандартов WorldSkills Russia (WSR) по компетен-
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ции «Медицинский и социальный уход», в КОС профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» внесены определенные нововведения.  

В 2020 г.  ОГАПОУ «Старооскольском медицинском колледже» прово-

дился демонстрационный экзамен по профессиональному модулю «Выпол-

нение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больны-

ми».  

Испытания состоят только из практико-ориентированных заданий, ре-

ально приближенных к профессиональной деятельности обучающихся. В 

рамках задания обучающийся должен продемонстрировать умения и навыки, 

которые включают в себя выполнение этапов алгоритмов простых медицин-

ских услуг в соответствии с профессиональными стандартами, ГОСТом, а 

также элементы обучения пациента и его семьи в соответствии с их потреб-

ностями. При этом на роль пациента привлекается статист. Представители 

практического здравоохранения, участвующие в оценке экзамена, по его ре-

зультатам могут осуществить подбор кадров, оценив на практике их профес-

сиональные умения и навыки. 

Для проведения демонстрационного экзамена были включены: 

- комплексные задания, направленные на практико-ориентированный 

характер; 

- форма оценивания (разрабатываются и внедряются чек-листы); 

- в состав экзаменационной комиссии входят не менее трех экспертов 

(преподаватели, представители здравоохранения, прошедшие обучение). 

Критериями оценки готовности к выполнению вида деятельности яв-

ляются: оценка состояния и планирование, коммуникативные навыки, этика 

и правовые вопросы, уход и назначения, безопасность и эргономика. Техно-

логия оценивания заключается в сопоставлении продемонстрированных па-

раметров деятельности с заданными эталонами по критериям. 

При сравнении традиционной  формы проведения экзамена и  той,  ко-

торая  разработана с учетом современных  требований, можно отметить пре-

имущества последней.  Данная форма проведение экзамена способствует бо-

лее качественной подготовки обучающихся к первичной аккредитации вы-

пускников, а также к дальнейшей работе в практическом здравоохранении. 

Условия для проведения экзамена максимально приближены к практическо-

му здравоохранению, где обучающиеся демонстрируют выполнение сразу 

нескольких профессиональных навыков. 

Таким образом, на практике можно убедиться в том, что инновацион-

ные методы обучения дают возможность качественно и быстро получить хо-

роший результат. Кроме того, у студентов появляется повышенный интерес к 

учебно-познавательной деятельности, повышается мотивация, что является 

главной задачей преподавателя в изучении студентами любой из дисциплин. 

Список использованных источников: 

1. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ У ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ 

ИНТЕРЕСА К НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ 

 

Реализация государственной политики в области популяризации 

научной и инновационной деятельности среди молодежной аудитории 

осуществляется в регионе через проведение научно-популярных и 

творческих мероприятий. 

Одним из факторов, способствующих развитию интереса обучающихся 

к естественнонаучной сфере является формирование у них осознанного 

выбора путем вовлечения в занятия проектно-исследовательской 

деятельности. Что в свою очередь будет в дальнейшем способствовать 

качеству образовательной подготовки по предметам естественнонаучной 

направленности.  

Сегодня существенной проблемой для организации проектно-

исследовательской деятельности естественнонаучной направленности явля-

ется слабая обеспеченность образовательных учреждений материальной ба-

зой (приборами, тест-системами, лабораторным оборудованием, реактивами 

и др.) для проведения исследований, слабый уровень владения компьютер-

ными и сетевыми технологиями, методиками химического анализа, карто-

графирования, статистического анализа данных, а также социологических 

исследований. Для детей, охваченных системой дополнительного экологиче-

ского образования, характерна низкая социальная активность. 

В этой связи актуализируется разработка эффективных путей развития 

тех способностей ребёнка, которые нужны ему и обществу - дети должны 

научиться быть социально активными и обрести навык саморазвития. 

В данной области образовательного менеджмента необходимы карди-

нальные изменения на уровне информационного и консультационного со-

провождения проектно-исследовательской деятельности обучающихся, а 

также целевой переориентации с количественных показателей на качествен-

ные (информационная, исследовательская и общая культура обучающихся).  

Одним из возможных способов достижения указанных целей может 

https://sp.worldskills.ru/
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стать объединение усилий педагогического и научного сообщества по при-

влечению заинтересованных детей и молодежи к участию в научно-

образовательных проектах. 

Белгородским областным детским эколого-биологическим центром 

(далее – Центр) накоплен достаточно успешный опыт вовлечения детей и 

молодежи области в реализацию Всероссийских и областных проектов как в 

онлайн-среде, таки в офлайн-формате: «Общественный экологический мони-

торинг состояния окружающей среды силами обучающихся и педагогов об-

разовательных организаций региона», «Вовлечение обучающихся образова-

тельных организаций области в поисково-исследовательскую деятельность 

по орнитологии», «Экологический патруль» (далее – проекты). 

Наглядными преимуществами онлайн-инструментов вовлечения 

школьников в реализацию проектов являются их открытость, доступность, 

массовость, наличие возможностей для творческой самореализации, что спо-

собствует глубокой вовлеченности детей и подростков в их реализацию. 

Образовательная площадка проектов обеспечивалась через разработку 

модульного образовательного курса в рамках уже реализуемых дополнитель-

ных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности 

или создания новых специализированных программ. 

Среди экологических мероприятий онлайн-формата - образовательные 

сессии для педагогов и методистов, школьников: цикл онлайн-уроков, видео-

уроков по работе с геоинформационной базой данных, офлайн - семинары по 

проведению школьных экологических проектов, мастер-классы по работе с 

современным учебным оборудованием в экологическом проектировании, се-

рия обучающих полевых практикумов и т.д. 

Ключевым аспектом научно-методического блока реализации проектов 

стала разработка методических рекомендаций в области экологического про-

ектирования, по организации орнитологических исследований силами обу-

чающихся в системе дополнительного естественнонаучного образования, 

экспедиционной исследовательской деятельности. 

К числу эффективных инструментов реализация проектов следует от-

нести применение новых технологий и механизмов в естественнонаучном 

образовании:  

-новые форматы мероприятий: самостоятельная реализация проектов в 

области экологии и устойчивого развития, виртуальный лабораториум, вир-

туальные музеи, экскурсии в лаборатории Вузов, областная акция «Мир от-

крытий», посвящённая Дню российской науки; 

- сетевое взаимодействие: вузы-школы-УДО-общественные и государ-

ственные природоохранные организации; 

- мобильные площадки: охват детей, проживающих в муниципальных 

образованиях, по сезонным программам: «Школа юного орнитолога»,  

«Школа юного эколога», летний профильный лагерь, экспедиции, сезонные 

мероприятия в рамках проведения «Бёрдвотчинга»;  

- индивидуальная система учета: индивидуальных достижений (инфор-

мация в ГИС на сайте belecocentr.ru), база данных исследовательских объ-
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единений, база данных  проектов обучающихся; 

- широкий спектр программ естественнонаучной направленности. 

Конкурсный блок мероприятий включал реализуемые в рамках проек-

тов конкурсы для школьников - «Живое серебро Белгородчины», Всероссий-

ский образовательный Форум «Экологическое образование для устойчивого 

развития: взгляд в будущее», «Бёрдинг – «Тихая охота» на птиц», Web-

конкурс бердвотчеров «Птичий блогер», «Птичье селфи», регионаальные 

конкурсы юных исследователей окружающей среды («ЮИОС»), Подрост, 

юниорский водный конкурс («РНЮВК»). Для выявления и распространения 

лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм - конкурс для педагогов «Лучшие образовательные практики». 

Основные образовательные результаты, полученные по итогам реали-

зации проектов: 

-занятия в рамках дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности: комплекс предметных знаний, умений, 

навыков, компетенции в области экологической деятельности;  

- экспедиции, походы – учебно-исследовательские компетенции, ком-

плекс предметных естественнонаучных знаний; 

- занятия в рамках сезонных школ «Юный эколог» и «Юный орнито-

лог», летнего профильного лагеря: метапредметные результаты, формирова-

ние гражданских личностных качеств, поисково-исследовательские компе-

тенции в естественных науках; 

- конкурсные мероприятия - диагностика результативности освоения 

программ дополнительного образования естественнонаучной направленно-

сти. 

Реализация проектов позволила сформировать новую информационно-

экологическую образовательную среду в образовательных организациях ре-

гиона, найти инновационные подходы в реализации дополнительного есте-

ственнонаучного образования: широко охватить все виды деятельности детей 

и подростков: познавательную, исследовательскую, игровую, творческую, 

социально-значимую и природоохранную экологическую деятельность, за-

действовав все аспекты жизни детей в образовательном учреждении. 

Как показал анализ результатов деятельности школьников в рамках ре-

ализуемых проектов, их активность не заканчивается после завершения про-

ектов, она имеет ярко выраженный долговременный эффект, что свидетель-

ствует о вовлеченности их в экологическое движение. В образовательных ор-

ганизациях создают новые и развивают уже существующие экологические 

проекты, а также школьники привлекают своих сверстников к реализации 

своих эко-замыслов, способствуя, тем самым, все более широкому распро-

странению идей экологического просвещения и воспитания молодежи. 

В 2021 году в Белгородском научно-исследовательском университете 

запущен проект «Азимут успеха», в рамках которого действует несколько 

специализированных школ для будущих абитуриентов (географа, эколога и 

геолога), организовываются экскурсии, происходит знакомство с материаль-

но-технической базой структурного подразделения. Но они работают больше 
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как ознакомительные. Мы пошли дальше. В рамках работы очно-заочной 

профильной школы будут разработаны программы проектно-

исследовательской деятельности по данным направлениям для обучающихся 

школ области.   

В целях профессиональной ориентации учащихся сельских населенных 

пунктов и мотивации их на конкретные перспективные программы реализа-

ции систем земледелия нового поколения «Цифровое земледелие» Центр 

совместно с Институтом наук о Земле НИУ «БелГУ» подал заявку на грант в 

Фонд Содействия инноваций - конкурс по организации мероприятий, обеспе-

чивающих развитие у школьников и молодежи интереса к науке, инновациям 

и предпринимательству по теме «Дистанционное зондирование Земли».  

В рамках этого направления будет разработана комплексная образова-

тельная программа (лекции, практической работа и экскурсии), участие в ко-

торой даст возможность школьникам участвовать в реализации систем зем-

леделия нового поколения, подготовить исследовательские проекты предста-

вить результаты своей работы на Всероссийском слете – конкурсе «Агро-

Старт» в номинации «Цифровое земледелие». 

Ежегодно Центом для школьников образовательных организаций Бел-

городской области проводится областная акция «Мир открытий», посвящен-

ная Дню российской науки, благодаря которой они знакомятся с различными 

сферами научных исследований, объемом навыков и умений, как требуемых, 

так и получаемых во время проведения различных научных исследований, с 

тем, как взаимодействуют наука и творчество, приобретают новые знания и 

расширяют свой кругозор. 

Все проводимые центром мероприятия способствуют успешной реали-

зации Национальных проектов «Образование» и «Экология». 

Как часть нацпроекта «Образование» решает следующие задачи: 

- внедрение в школах региона новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, а также формирование эффек-

тивной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Как часть нацпроекта «Экология» решает следующие задачи: 

- системы общественного контроля, направленной на выявление и лик-

видацию несанкционированных свалок; 

- реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах; 

- сохранению уникальных водных объектов и экологической реабили-

тации водных объектов;  

- сохранению биоразнообразия флоры и фауны региона. 
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Зеленская Ольга Геннадиевна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

методист; (Валуйки Белгородской области, Россия) 

Елкина Олеся Михайловна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

Рябинина Елена Ивановна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РОДНИКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГОРОДА ВАЛУЙКИ  

 

Природа, завещанная  валуйчанам от Бога - бесценное богатство края, 

то, что, переходя от поколения к поколению, привораживает не только тех, 

кто на этой земле родился и вырос, но и тех, кто приехал на неё жить, в гости 

или совершает паломническую поездку. 

Здесь среди лесов и оврагов, рек и урочищ дарят живительную влагу 

родники – свидетели тысячелетней истории края. На территории города Ва-

луйки и сельских округов  они питают своей энергией уникальные растения, 

среди которых волчеягодник Софии, ландыш майский,  тимьян меловой, 

проломник мохнатый, адонис.  Однако, в черте города Валуйки существую-

щие ныне родники находятся в плачевном состоянии, участки их расположе-

ния и площади их водосборов загрязнены отходами жизнедеятельности лю-

дей, что приводит к загрязнению подземных вод, в городе обустроенных 

родников нет. 

Руководством района проделана большая работа по сохранению и бла-

гоустройству родниковых источников на территории края. Сотрудниками 

подотдела по развитию малого предпринимательства и сельского туризма 

Валуйского городского округа разработан путеводитель достопримечатель-

ностей нашего края, среди которых много памятных мест, православных свя-

тынь, природных жемчужин, но на карте туристических маршрутов не обо-

значены родники, которые представляют собой уникальные природные объ-

екты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы. 

Они являются центральным компонентом окружающих их ландшафтов, по-

вышают их эстетические свойства.  

Студенты Валуйского колледжа подхватили идею возрождения и бла-

гоустройства родников, приняли решение создать волонтерское движение, 
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которое позволит объединить студентов на активную деятельность по пропа-

ганде добра, формирования активной жизненной позиции. На базе ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» разработан проект по спасению родников «Берем под 

свою защиту». 

Волонтёрство или Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — 

добровольно) — это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

Добровольцы, с точки зрения закона РФ — физические лица, осуществляю-

щие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). Такой бесплатный 

труд является разновидностью меценатства (бескорыстного дарения в пользу 

нуждающихся благоприобретателей — людей, природы). 

Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском 

языке часто подменяют понятие «общественная деятельность», которой обо-

значают любую полезную деятельность во благо общества.  

Ныне традиции волонтерского движения в Валуйках возрождаются, 

Положение о волонтерском движении разработано. Федеральный закон о 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях опреде-

ляет участников волонтерского движения в России так: «добровольцы – 

граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме без-

возмездного труда в интересах благополучателя, в том числе, в интересах 

благотворительной организации».  

Организация работы по реализации проекта волонтерского движения 

«Берем под свою защиту» будет осуществляться на трех уровнях:   

- первый уровень – подготовительный, включает создание волонтер-

ской молодежной команды из инициативной группы студентов Валуйского 

колледжа, опрос населения, предварительный осмотр территории, на которой 

находятся родники. К волонтерскому движению активно привлекать учащих-

ся 10-11 классов школ города (март 2013 г.); 

- второй уровень – санитарная очистка, обеспечение свободного до-

ступа к роднику по грунтовым или оборудованным твердым покрытием до-

рожкам или лестницам, установка информационных щитов  типа: «Родник – 

памятник природы регионального значения. Охраняется законом. Наимено-

вание организации и лиц, обустроивших родник, год обустройства», их пас-

портизация (апрель – август 2013 г.); 

- третий уровень – привлечение спонсоров для эстетического, архи-

тектурного и композиционного оформления источника, освещение проблемы 

спасения родников в СМИ, выпуск информационных буклетов, создание ви-

деороликов (сентябрь октябрь 2013 г.). 

         Работу команды необходимо организовывать в тесном сотрудни-

честве со средствами массовой информации, местным телевидением, подот-

делом по развитию малого предпринимательства и сельского туризма адми-

нистрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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муниципальным образовательным учреждением дополнительного образова-

ния детей «Детский эколого – биологический центр» города Валуйки. 

 
 

     Проект рассчитан на длительный срок реализации, но эффектив-

ность проделанной работы (при минимальных финансовых затратах) можно 

оценить уже через год. Результат проекта – ожившие, благоустроенные  род-

ники, питающие водой реку Валуй.  Предполагается, что проект приведет к 

развитию волонтерского движения в районе, повышению уровня экологиче-

ской культуры местного населения. 

           Сберечь родники – живительные источники силы и здоровья все-

го живого         на Земле – значит сберечь не только саму Землю, но и душу 

человеческую. 
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Зеленская Ольга Геннадиевна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

методист; (Валуйки Белгородской области, Россия) 

Елкина Олеся Михайловна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

Рябинина Елена Ивановна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ФЛОРАРИУМА КАК ЧАСТЬ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОГСТИ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

      Еще в середине 19 века кому-то однажды пришла в голову идея вы-

садить растения в стеклянную емкость. Эксперимент оказался очень удач-

ным. Композиция смотрелась отлично, растения развивались и даже цвели. 

По аналогии с аквариумами и террариумами подобные сады в стекле стали 

называть «флорариум» 

     Емкость для флорариумов должна способствовать сохранению вла-

ги. Шары или другие емкости с отверстиями сбоку отлично для этого при-

способлены. Чуть хуже если отверстие сверху, но оно меньшего диаметра. 

Ровные по всей ширине сосуды подходят для кактусов и суккулентов. Им по-

вышенная влажность ни к чему. Но если хотите, можно посадить и тропиче-

ское растение. Но в этом случае понадобится крышка. 

Мини-сад может быть и в самых обычных банках. Важно, чтобы стекло 

было белым и прозрачным 

Высота емкости должна быть достаточной для укладки всех необходи-

мых слоев грунта. Плюс надо будет посадить растения так, чтобы и их высо-

ту учитывать. Как минимум треть емкости должна быть свободной, а лучше 

— половина. 

Стекло должно быть прозрачным, не цветным. Стенки должны пропус-

кать достаточное количество света. 

Пошаговая инструкция изготовления: 

1.Первым делом необходимо как следует подготовить стеклянную ем-

кость, которую выбрали. Для этого ее необходимо тщательно вымыть и об-

работать водкой или спиртом. Так вы избавитесь от жира, грязи, а также 

обеззаразите поверхность. Достаточно просто побрызгать дно и стенки сосу-

да спиртом из пульверизатора. 

2.Следующий этап – дренаж. Благодаря ему, задерживается вода, и не 

гниют корни растений. Для, закрытых флорариумов, это единственный спо-
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соб поддерживания влаги в сосуде. 

Дренаж можно использовать как декоративный, так и керамзитный, 

выбирайте на ваше усмотрение. Слой данного материала можно делать не 

очень большим, однако, дно сосуда должно быть им покрыто. 

3. Сверху на дренаж посыпьте растолченную таблетку активированного 

угля. Его антисептические и абсорбирующие свойства помогут предотвра-

тить различные заболевания растений. 

4.При выборе грунта опирайтесь на вид цветов и покупайте желательно 

уже готовые смеси именно для данного типа растения. Продаются отдельно 

почвы для орхидей, кактусов, суккулентов и так далее. Они уже обогащены 

необходимыми микроэлементами и минеральными веществами. 

Если нет возможности, тогда берите универсальную землю и в равной 

пропорции смешивайте ее с песком. Чтобы композиция выглядела красиво и 

эффектно, черную почвосмесь можно притрусить специальным цветным пе-

сочком, а по краям аккуратно выложить декоративные камешки. 

5.Теперь распланируем расположение растений. Здесь все зависит 

только от вашей фантазии и вкуса. Если хотите минимализма, посадите один 

экземпляр. Можно, наоборот, расположить разнообразные растения на не-

большом расстоянии друг от друга. 

Перед процессом необходимо подрезать кончики корневой системы. 

Таким образом вы сможете немного сдержать темп роста. Ведь высокие цве-

ты в сосуде не нужны. 

6.Приступаем к самому ответственному этапу – высаживанию расте-

ний. В данном случае мы будем делать своими руками флорариум из сукку-

лентов. 

Для этого осторожно достаем его из горшка, обтряхиваем землю и ак-

куратно размещаем в грунт емкости. Ничего страшного, если корни будут 

соприкасаться с дренажем. Кактусы отлично уживаются в одной емкости с 

другими суккулентами, поэтому можно создать композицию из таких расте-

ний. 

7.Ложкой или лопаткой добавьте еще грунта и уплотните его, но не 

утрамбовывайте сильно. Все усилия должны быть минимальными, а движе-

ния аккуратными и неспешными. Теперь полейте высаженные растения. Со-

всем скоро они укоренятся, заняв прочное местоположение. 

Осталось только задекорировать флорариум. Для этого подойдут лю-

бые оригинальные идеи. Можно, например, взять цветной песок, поместить 

камешки разнообразных оттенков, положить какую-нибудь маленькую иг-

рушку или любой другой аксессуар. Вот и все, мини-садик готов, осталось 

найти для него подходящее место в комнате, и наслаждаться прекрасным ви-

дом. 

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ФЛОРАРИУМОМ? 

      Конечно же, за подобным декоративным изделием должен произво-

диться специальный уход. Прежде всего, он заключается в поливе. В специа-

лизированных магазинах можно найти системы для автоматического ороше-

ния комнатных растений. 
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      Если таковых не имеется, вполне приемлемо пользоваться опрыс-

кивателями или другими приспособлениями, которые могут обеспечить не-

обильный полив. С орошением суккулентов нужно быть очень осторожными, 

вода не должна попадать на их основу. 

     Лучше всего в данном варианте с помощью опрыскивателя созда-

вать необходимую влажность на стенках сосуда. 

     Периодичность полива зависит от видов высаженных растений. Об-

ратите внимание, что если лиственные сорта нуждаются в воде хотя бы раз в 

неделю, то для кактусов эта процедура должна совершаться не чаще, чем раз 

в месяц. 

     Закрытые конструкции такого ухода не требуют. Поэтому полив со-

вершается только один раз — при посадке растений. После этого в колбе со-

здается необходимый микроклимат, и никакое вмешательство больше не 

нужно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФЛОРАРИ-

УМОВ 

     Иногда для создания невероятной красоты в емкостях высаживают 

растения, которые нуждаются в особом уходе. Как правило, такие культуры 

очень требовательны к определенным показателям, которые преобладают в 

их естественной среде обитания. 

В зависимости от растения могут потребоваться следующие атри-

буты: 

Специальные подсветки. Если цветочки нуждаются в ярком освеще-

нии, необходимо использовать дополнительные светильники. Это может 

быть и обычная домашняя лампа, однако, свет от нее должен быть ярким в 

меру, чтобы в комнате было уютно. 

Гигрометр и термометр. Эти приборы помогают следить за показате-

лями влажности и температуры в сосуде. При малейших отклонениях от 

нормы важно сразу же принимать определенные меры, чтобы растениям бы-

ло комфортно. 

Вентилятор. Требуется для определенных видов растений, которым 

необходимо проветривание. Они бывают различных конструкций, форм и 

размеров. Поэтому не составит огромного труда найти подходящий, ком-

пактный, не занимающий много места. 
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Зеленская Ольга Геннадиевна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

методист; (Валуйки Белгородской области, Россия) 

Елкина Олеся Михайловна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

Рябинина Елена Ивановна, 

МУДО «Детский эколого – биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 
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ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

преподаватель естественнонаучных дисциплин; 
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ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА  В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДО-

ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ЭКОЛО-

ГО_БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Современное экологическое образование предполагает взаимодействие 

всех звеньев образовательной цепи от дошкольного до вузовского. Цель та-

кого взаимодействия  — дать учащимся возможность выбора вида деятель-

ности, исходя из их индивидуальных особенностей, которые будут способ-

ствовать становлению личности.  

Одним из примеров успешного сотрудничества является сотрудниче-

ство детского эколого – биологического центра города Валуйки и ОГАПОУ 

«Валуйский колледж». 

На протяжении нескольких лет методисты ДЭБЦ составляют план сов-

местных мероприятий с администрацией колледжа и руководителями объ-

единений, осуществляющими природоохранную работу на текущий учебный 

год. 

          В Валуйском колледже ведётся разнообразная систематическая 

экологическая работа, направленная на расширение знаний студентов в обла-

сти природопользования и экологии. В колледже работает объединение «Зе-

лёный мир» под руководством преподавателя естественнонаучных дисци-

плин Сафоновой Л.А., которое осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом мероприятий детского эколого - биологического города Ва-

луйки. 

        Ежегодно его участники  принимают активное участие в город-

ских, областных и Всероссийских экологических  акциях и конкурсах, коор-



141 

динатором и организатором которых является ДЭБЦ. Участники объедине-

ния постоянно пополняют свои знания в области рационального природо-

пользования, учатся решать конкретные экологические задачи, расширяют 

круг общения, знаний, приобретают жизненный опыт,  предлагая собствен-

ные проекты решения экологических проблем.  

Уже несколько лет в Валуйском колледже существует волонтёрский 

отряд. В его рядах – студенты всех отделений. Объединяет молодёжь  общая 

цель – делать добрые дела. Организатор отряда волонтеров Валуйского кол-

леджа – Геннадий Юрьевич Назаров. Многие дела - расчистка родников, из-

готовление и размещение скворечников, уборка в парках и на улицах города 

волонтёрский отряд проводит совместно с экологическим объединением «Зе-

лёный мир» и старшеклассниками школ, обучающимися объединений дет-

ского эколого – биологического центра «Химия и окружающая среда», 

«Юный лесовод». 

Возданием памяти погибшим и пропавшим без вести при защите нашей 

Родины от немецко-фашистских захватчиков является проведение субботни-

ков у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны в рамках 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины». 

Исследовательская деятельность является видом самостоятельной 

учебной работы учащихся, который решает целый ряд задач современного 

образования. В рамках осуществления исследовательской работы много вре-

мени отводится самостоятельной работе, что отвечает современным требова-

ниям в образовании. Заинтересованность исследовательской деятельностью 

способствует развитию ценных качеств личности студентов: активности, це-

леустремлённости, решительности, отстаиванию собственного мнения и дру-

гих. Студенты, принимающие участие в исследованиях, повышают свой лич-

ный авторитет в коллективе, расширяют круг общения, знаний, приобретают 

жизненный опыт. 

          Участие в разнообразных экологических конкурсах и акциях, 

проводимых совместно с детским эколого – биологическим центром, способ-

ствует развитию коллективизма в студенческой среде, эстетического вкуса, 

технической мысли, литературного таланта. Удачно выполненная работа даёт 

возможность почувствовать радость успеха.                                             

В колледже работает педагогическая исследовательская лаборатория, 

на заседаниях которой рассматриваются  актуальные  вопросы  методики  

экологического  воспитания  и  образования  младших  школьников. При  ка-

бинете  биологии  работает  видеолекторий  «ЭКО»,  частыми  гостями    ко-

торого  являются обучающиеся объединений «Юный натуралист», «Экоте-

атр», «Химия и окружающая среда», «Люби и знай свой край» детского эко-

лого – биологического центра.  Студенты колледжа  проходят  педагогиче-

скую практику в учебном году и в летний период в экологическом профиль-

ном лагере «Зеленая планета» при детском эколого – биологическом центре. 

Тесная  связь  детского эколого-биологического центра   и  колледжа  

осуществляется  и  в  проведении  совместных  конференций. Методисты и 
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педагоги дополнительного образования приняли активное участие в област-

ной научно-практической конференции «Краеведение как социокультурный 

феномен: изучение истории и культуры Белгородчины, перспективы разви-

тия регионоведения». 

          Деятельность студентов в области экологии и природопользова-

ния – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд 

функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, граждан-

ского становления личности, функцию проектирования собственной деятель-

ности.  Становясь участниками реализации конкретных мероприятий, сту-

денты пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их 

успешной социализации в обществе, освоению новых информационно-

коммуникационных технологий. Студенты приобретают умения и навыки 

для  будущей профессиональной деятельности. Например, студенты, обуча-

ющиеся по специальности «Преподавание в начальных классах» приобрета-

ют опыт по организации и проведению природоохранной деятельности с 

младшими школьниками, более успешно проходят производственную прак-

тику в рамках дуального обучения. 

Совместная деятельность колледжа и ДЭБЦ создаёт условия для реали-

зации творческой составляющей профессиональной деятельности педагогов. 

Такая работа ориентирует педагогов и школьников на систематиче-

ский, интенсивный творческий поиск форм и способов совместной деятель-

ности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение обе-

их сторон. Она создает условия для позитивного сотворчества в педагогиче-

ском процессе преподавателей, методистов, администрации и студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ДЛЯ ПРИВЛЕ-

ЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРИРОДООХРАН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода 

ответ системы образования на социальный заказ государства. 

Основной целью использования метода проекта в обучении и воспита-
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нии является возможностью овладения учащимися коммуникативной компе-

тенцией. Работа над проектом стимулирует творчество детей, побуждает их к 

самостоятельному поиску, позволяет развивать критическое мышление — 

все это делает применение данного метода особенно привлекательным для 

многих учителей. В умелых руках различные виды школьной работы дей-

ствительно можно выполнять как проект. Участие в таких конкурсах требует 

длительной и серьезной подготовки и значительной помощи педагогов.  

Значительная часть проектов может иметь комплексный характер, где 

перед участниками может быть поставлено несколько равных по значимости 

задач: исследовательская, прикладная (практическая) и коммуникативная 

(распространение социально-значимой экологической информации, обмен 

информацией, общение между удалёнными участниками экологического 

движения). Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в 

которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей 

среде. Замысел проекта вырастает из общей проблемы, формулируемой в ви-

де цели проекта. 

Для привлечения обучающихся в проектную деятельность важно наце-

ливать их на локальные экологические проблемы, актуальные для местопро-

живания участников (микрорайона, села, города) – это вызовет больший ин-

терес в участии.  

В Белгородском областном детском эколого-биологическом центре 

ежегодно проводятся мероприятия, направленные на  повышение уровня 

экологического сознания подрастающего поколения, вовлечение их в прак-

тическую природоохранную работу по решению экологических проблем об-

щества, освоению современных технологий в области сельского хозяйства, 

ландшафтного дизайна, рационального землепользования и т.д. Результаты 

своей деятельности участники представляют на областных конкурсах: кон-

курс практических природоохранных проектов «Молодые защитники приро-

ды», «Юннат» и юниорский лесной конкурс «Подрост».  

На ежегодный областной конкурс практических природоохранных 

проектов «Молодые защитники природы» школьники представляют проекты 

по сохранению, оздоровлению и восстановлению природных объектов своей 

местности, решают проблемы, связанные с твердыми коммунальными отхо-

дами и раздельным сбором мусора, занимаются пропагандой здорового обра-

за жизни.  

Так целью проекта обучающихся  МУ ДО «СЮН Белгородского рай-

она Белгородской об-

ласти» являлся поиск, 

сохранение, оздоров-

ление и поддержание в 

экологически благопо-

лучном состоянии де-

ревьев-долгожителей 

парка усадьбы Муха-

новых (с.Веселая Ло-
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пань Белгородского района Белгородской области) и благоустройство прист-

вольной территории деревьев-долгожителей парка, что позволит продлить 

жизнь этим деревьям, сохранить связанную с ними историю парка. Основ-

ными задачами стали: сделать анализ современного состояния объекта; ис-

следовать и составить биологический паспорт 50 деревьев Мухановского 

парка;  выделить функциональные зоны (создать зоны отдыха с возможно-

стью созерцания за долгожителями-деревьями с благоустроенными прист-

вольными территориями). 

В проекте «Поможем нашей малой реке» учащиеся МОУ «Зенинская 

СОШ» Вейделевского района подняли проблему загрязнённости рек. Целью 

проекта стала очистка реки Ураева на тер-

ритории Зенинского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской обла-

сти, которая достигалась решением следу-

ющих  задач:  определить источники за-

грязнения реки Ураева; провести монито-

ринг экологического состояния р. Ураева; 

очистить природный объект от посторон-

них предметов и мусора; провести разъяс-

нительную работу среди населения о со-

блюдении чистоты в местах отдыха. 

В номинации «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» 

рассматривались проекты, направленные на обустройство и эстетическое 

оформление учебно-опытных участков, мест проживания, парков и других 

объектов с использованием ассортимента цветочно-декоративного посадоч-

ного материала. 

Проект «Создание парка сирени на территории п. Вейделевка «Сире-

невый остров» заключался в преобразовании и благоустройстве территории 

парка «Центральный» п. Вейделевка путем  создания зоны сирени площадью 

не менее 4000 кв. м. Для достижения поставленной цели школьники разрабо-

тали  комплекс мероприятий: высадить сирень различных сортов в виде дуги, 

цветовое решение  которой будет символизировать  цвета флага России; 

расширить видового разнообразие  имеющихся хвойных композиций на пе-

реднем плане парка; из белых сортов сирени создать дополнительные хвой-

но-сиреневых композиции; территорию вдоль школьного стадиона, примы-

кающую к парку, украсить сиренево-жасминовой аллей; на территории возле 

мемориала создать композицию из красных сортов сирени и барбариса, как 

символ вечного огня, вечной памяти о подвиге наших земляков в годы ВОВ. 

В рамках юниорского лесного конкурса «Подрост», номинация «Про-

ектная природоохранная деятельность» школьники выполняют значимые 

проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, проведением разнообразных 

природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и болезней, 

пропагандой знаний о лесе, а так же популяризацией лесных профессий и де-

ятельности по сохранению лесов. 
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Обучающимися МОУ «Двулученская СОШ 

им. А.В. Густенко» Валуйского городского окру-

га проведена большая работа по предупрежде-

нию пожаров в лесу: разъяснительная работа 

среди местных жителей и обучающихся школы, 

научная и практическая деятельность, экологиче-

ские мероприятия. По итогам реализации проекта 

ребята организовали и провели викторины, кон-

курсы презентаций, экскурсии в сосновый лес, рейды «Зеленого патруля» и 

юных пожарных, распространили противопожарные листовки и буклеты, 

агитационные щиты, предотвратили возникновение нескольких 

пожаров 

Проект «Мониторинг экологического состояния парка г. Шебекино 

Белгородской области и меры по улучшению состояния его экосистемы» 

позволил обучающимся МБОУ «СОШ №4 г. Шебеки-

но» выявить основные проблемы городского соснового 

парка, требующие незамедлительного решения. Резуль-

таты исследования были представлены в городскую 

администрацию города Шебекино, на местный канал 

телерадиокомпании «Шебекино» с целью принятия мер 

по восстановлению парка. Вместе с тем, школьники не 

остались в стороне, а приняли участие в посадке новых 

сосен на территории парка и по сей день осуществляют 

уход за ними, тем самым внеся свой вклад в преобра-

жение экологического состояния парка.  

Важную роль в сохранении регио-

нального ботанического заказника «Уро-

чище Долгое» сыграл проект обучаю-

щихся МБОУ «СО Монаковская школа» 

Старооскольского городского округа. 

Школьниками проведены мониторинго-

вые исследования урочища «Долгое» и 

его дендропарка с целью определения 

степени деградации участка лесного фи-

тоценоза по состоянию древостоя, экологические десанты по уборке сов-

местно с работниками Долгополянской сельской территории, в ходе которых 

было очищено 1 га леса от бытового мусора, лесного валежника, совместно с 

работниками  Долгополянской сельской администрации ребята высадили 750 

штук саженцев каштана конского на пустыре села Долгая Поляна на площади 

1 га, проведена большая эколого-просветительская работа со школьниками и 

жителями Долгополянской сельской территории с целью повышения эколо-

гической грамотности и сохранению лесов  ООПТ. 

Таким образом, проектная природоохранная деятельность в экологи-

ческом образовании помогает воспитывать потребность применения эколо-

гических знаний на практике, гражданскую ответственность за экологическое 
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состояние окружающей среды своего региона, развивать инициативность в 

решении экологических проблем своего ближайшего окружения, создавать 

условия профессиональной ориентации обучающихся в области экологии. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И 

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изменилось представление государства и общества о детях с ограни-

ченными возможностями здоровья. В настоящее время ребенок с ограничен-

ными возможностями здоровья имеет право получить образование, исходя из 

его индивидуальных потребностей и возможностей развития. В новых соци-

ально-экономических условиях нашего общества остро и актуально встал во-

прос о приоритетном значении обучения и воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, их социализации и развитии. Об этом свиде-

тельствует ряд нормативных документов министерства образовании Россий-

ской Федерации. С 1 сентября 2016 года вступил в силу Приказ Минобрнау-

ки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» [5]. 

Реализацию комплексного подхода в разработке программ коррекци-

онной работы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи можно осу-

ществить в общеобразовательной организации только в условиях взаимодей-

ствия учителя начальных классов и учителя-логопеда. 

А.Д. Вильшанская под взаимодействием специалистов предполагает 

совместную деятельность по сопровождению субъекта образовательного 

процесса (ребенка, группы, класса), направленную на решение задач разви-

тия, обучения, воспитания и социализации детей и подростков и обеспечива-

ет комплексный подход в решении проблем ребенка. А.С. Сиденко отмечает, 

что «… межпрофессиональное сотрудничество, направленное на выработку и 

реализацию единой стратегии развития ребенка с ОВЗ, организацию помощи 

его семье» [4].  

Междисциплинарный подход, обеспечивающий удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей, реализуется также через сетевое взаимо-

действие, под которым понимается система горизонтальных и вертикальных 

связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 
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категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и ис-

пользование современных ИКТ-технологий.  

Сетевое взаимодействие позволяет:  

1) распределять ресурсы при общей задаче деятельности;  

2) опираться на инициативу каждого конкретного участника;  

3) осуществлять прямой контакт участников друг с другом;  

4) выстраивать многообразные возможные пути движения при общно-

сти внешней цели;  

5) использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника.  

Чаще всего сетевое взаимодействие распространяется на внешние связи 

образовательной организации с дефицитарными фрагментами комплексного 

сопровождения ребенка с ТНР.  

Взаимодействие специалистов осуществляется в рамках медицинского, 

психолого-педагогического и социального сопровождения, которое включа-

ет: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогических работников;  

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучаю-

щимися, логопедическую помощь обучающимся;  

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации [6]. 

Основные формы сотрудничества, по мнению Т.А. Гриц, являются: 

- консультации, которые посвящаются анализу учебных проблем, раз-

работке программ и выбору средств реализации программ комплексного ин-

дивидуального сопровождения каждого ученика, имеющего речевые нару-

шения;  

- индивидуальные беседы и консультации, проводимые в рабочем по-

рядке;  

- тематические консультации;  

- круглые столы и семинары для педагогов;  

- взаимное посещение занятий и уроков. 

С.Л. Ягилева при эффективном взаимодействии учителя начальных 

классов и логопеда следует соблюдать следующие рекомендации:  

- не употреблять сложные специфические, малопонятные термины;  

обсуждать не причины проблемы (нарушение, недоразвитие какой-

нибудь речевой функции у ребенка), а сами учебные проблемы, их конкрет-

ные проявления;  

- максимально уточнить, в чем состоят учебные проблемы ребенка;  

- при выборе путей решения проблем и их анализе опираться, прежде 

всего, на мнение учителя, даже если логопед с ним в чем-то не согласен (95).  

ФГОС НОО указывает на обязательный учёт, как логопедом, так и учи-

телем начальных классов индивидуальных возрастных, психологических, 
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физиологических особенностей детей, на необходимость создания системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

специальных условий для их обучения и воспитания. Повышенная уязви-

мость детей данной категории детерминирует необходимость организации 

совместной специальной коррекционной помощи, психологической и соци-

альной компенсации трудностей развития [5]. 

По мнению О.А. Бондарчук, механизмом реализации требований 

ФГОС является выполнение программы коррекционной работы, в составле-

нии которой принимают участие учитель начальных классов, учитель-

логопед, педагог-психолог. При разработке программы коррекционной рабо-

ты может быть использован модульный принцип и подпрограммы (подпро-

грамма логокоррекционной работы, подпрограмма психокоррекционной ра-

боты и др.) Подпрограмма может содержать модули рабочих коррекционно-

развивающих программ: коррекция нарушений письма (2-4 классы), преду-

преждение нарушений чтения (1класс). Количество модулей и подпрограмм, 

их содержание определяется качественным составом детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Проанализировав работы В.С. Буниной, мы пришли к выводу, что со-

трудничество между логопедом и учителем состоится в том случае, если ло-

гопед проводит просветительскую работу, участвует в педагогических сове-

тах и подробно рассказывает о видах речевых нарушений, которые встреча-

ются у школьников, дает представления о том, каким-образом эти речевые 

нарушения влияют на усвоение учебных программ не только по русскому 

языку и чтению, но и по остальным предметам. Познакомившись ближе це-

лями и задачами логопедической работы в школе, участниками образова-

тельного процесса начинают объективно и заинтересованно относиться к ра-

боте логопеда [1].  

По мнению Г.Ф. Поповой, чтобы работа учителя начальных классов 

стала более эффективной, целесообразно организовать совместную работу с 

логопедом. Она предлагает проводить совместные уроки и логопедические 

занятия, консультативную деятельность, вырабатывать единые требования к 

речи обучающихся и осуществлять контроль правильности речи. Особую 

роль, она уделяет совместной работы над выразительностью речи на уроках 

чтения. Выразительность является одним из важнейших качеств хорошего 

чтения. Выразительное чтение предполагает выработку у учащихся опреде-

ленных навыков, связанных с произносительной культурой речи. 

 По мнению С.Л. Яшлевой, «взаимосвязь учителя-логопеда и учителя 

начальных классов становится более тесной. Учителю-логопеду необходимо 

информировать учителя начальных классов о специфике и содержании кор-

рекционной работы с детьми, зачисленными на занятия, и одновременно по-

лучать информацию об их успеваемости в течение учебного года». 

Так же, по мнению М.С. Овечкиной наряду с традиционными формами 

взаимодействия в ходе инновационного движения в образовании появились 

новые формы взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных клас-

сов:  
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1) проведение интегрированных уроков;  

2) участие в организации и проведении недели начальной школы;  

3) недели детской и юношеской книги [3].  

Л.В. Нашахева считает, что на уроках учителя должны проводить ком-

плексы дыхательных и артикуляционных упражнений, предложенных лого-

педом. На логопедических занятиях, она предлагает в структуру занятий 

включать лексические темы, которые дети изучают с учителем начальных 

классов. Учителя, в свою очередь, закрепляют отработанные на логопедиче-

ских занятиях навыки по коррекции устной и письменной речи. Учитель с 

помощью логопеда осуществляет контроль за правильной речью детей, 

участвует в формировании у них самоконтроля. Кроме того, он помогает ре-

бенку формулировать ответы на уроках и организует речевое общение 

школьника со сверстниками. Это особенно важно для заикающихся, у кото-

рых остро стоит проблема коммуникации, а также для детей с общим недо-

развитием [2]. 

Таким образом, можно сказать, что для того чтобы осуществить кор-

рекцию речевых нарушений, имеющихся у обучающихся, необходимо тесное 

взаимодействие в работе двух педагогов – учителя начальных классов и учи-

теля-логопеда. Их тесное сотрудничество поможет логопеду и учителя 

начальных классов общеобразовательного учреждения, с одной стороны, бо-

лее четко представить трудности, возникающие у обучающихся, имеющих 

речевые нарушения, в процессе обучения в школе, а с другой – наиболее це-

лесообразно и целенаправленно построить свою работу, чтобы предупредить 

эти трудности и свести до минимума. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СЕБЕ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТ-

СТАЛОСТЬЮ, С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИ-

ЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Главной задачей специального образования является создание условий 

для всестороннего развития ребенка с интеллектуальными нарушениями: 

эмоционального, социального и познавательного, формирование его лич-

ностных качеств.  

Введение нового федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) [5] предусматривает обучение детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой степенью умственной отсталостью, поэтому возникает 

необходимость в: «удовлетворении особых образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития, а также в изменении содержания образования, предполага-

ющим включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью: «Речь и альтернативная коммуни-

кация», «Человек» и другие; создании оптимальных путей развития; исполь-

зовании специфических методов и средств обучения; дифференцированным, 

«пошаговым» обучением; обязательной индивидуализацией обучения; фор-

мированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самооб-

служивания; обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; дозирован-

ным расширением образовательного пространства внутри организации и за 

ее пределами; организацией обучения в разновозрастных классах (группах)» 

[4, С. 127].  

Большинство исследований, направленных на детей с тяжелой и глубо-

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013
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кой степенью умственной отсталости, посвящены развитию и коррекции по-

знавательной деятельности, формированию социально-бытовых знаний, уме-

ний и навыков [1]. 

Приобщение ребёнка к социальному миру, построение отношений с 

другими людьми, по мнению большинства педагогов, начинается с формиро-

вания представлений о себе. 

От сформированности представлений о себе зависит дальнейшее соци-

альное развитие ребёнка. К сожалению, дети с умственной отсталостью ис-

пытывают трудности во взаимодействии с окружающими людьми, что пре-

пятствует развитию самосознания и становлению своего «Я», поэтому работа 

по формированию элементарных жизненных компетенций должна начинать-

ся с формирования знаний о себе. 

Цель проведенного нами констатирующего исследования — выявить 

сформированность представлений о себе у детей с тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями в разви-

тии. 

Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие за-

дачи: 

Подобрать методики для исследования представлений о себе у детей с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии. 

Провести констатирующее исследование. 

Проанализировать полученные результаты исследования. 

Эксперимент проводился на базе областного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Школа-интернат для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья №5» г. Курска.  

В эксперименте принимали участие группа из 9 человек, в которую 

вошли дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. С учетом содержания АООП обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

мы подобрали и адаптировали методики для диагностики уровня развития 

представлений о себе у детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

с тяжелыми множественными нарушениями развития, на основе «Диагности-

ческого материала и методических рекомендации для проведения психолого-

педагогического обследования детей с выраженным нарушением интеллекта, 

ТМНР при разработке специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР)» [2].  

Исследование включало 3 методики. 

1.Методика изучения восприятия ребёнком своего зеркального от-

ражения и отношения к нему. Восприятие своего зеркального образа в пси-

хологии напрямую связано с изучением самосознания. Когда ребёнок рас-

сматривает свое отражение, то это выступает как воспроизведение увиденно-

го образа «Я» в детском самосознании. 

Процедура проведения методики. Ребёнок находится один перед зерка-

лом сидя на стуле или на инвалидном кресле. Задаются следующие вопросы 
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и фиксируются ответы и реакция на них: «Покажи, где (имя ребёнка)?», «Кто 

это?». 

Критерии оценки методики: словесный ответ (имеется – 2 балла, отсут-

ствует - 1); соотнесение зеркального отражения с собой (соотносит – 2 балла, 

не соотносит -1). 

2. Методика - опрос с целью выявить умения называть имя, фами-

лию, пол и отклик на свое имя. 

Методика включает следующие вопросы. 

1.Как тебя зовут? 

2.Ты мальчик? 

3.Ты девочка? 

Процедура проведения методики. Экспериментатор задает ребенку 

следующие вопросы: «Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Ты мальчик или 

девочка?». В ходе исследования экспериментатор наблюдает реакцию ребен-

ка на свое имя.  

Критерии оценки методики: верный ответ – 2 балла; неверный ответ -1; 

отсутствие реакции - 0. 

3 Методика - выполнение заданий, выявл яющих знания названий 

частей своего тела и умений показать части своего тела. 

Процедура проведения методики. В процессе проведения происходит 

вербальное общение с ребенком, ребёнок должен показать нужный ответ. 

Задаются следующие вопросы:   

Покажи, где у тебя руки?  

Покажи, где у тебя пальцы?  

Покажи, где у тебя ноги?  

Покажи, где у тебя голова?  

Покажи, где у тебя шея?   

Покажи, где у тебя глаза?  

Покажи, где у тебя нос?  

Покажи, где у тебя рот?  

Покажи, где у тебя уши?  

Покажи, где у тебя живот?  

Покажи, где у тебя спина?  

Критерии оценки методики: задание не выполняет – 0 баллов; выпол-

няет задание со значительной физической помощью - 1; выполняет задание с 

частичной физической помощью - 2; выполняет задание по образцу - 3. 

Из данных, отраженных на рисунках 1 и 2 вид но, что всего 2 

обследуемых соотносят свое зеркальное отра жение с собой, 5 обследуемых 

не узнают и не соотносят себя с отражением в зеркале. Стоит отметить, что 2 

ребенка (Степан Ж., Ангелина В.) не принимали участие при прове дении 

указанной методики в связи с наруш ением зрения. Только один обследуемый 

(Ольга М.) выполнил оба зад ания – ответил на вопрос и соотнес свое 

отражение, но, при этом, эмоционально на свое зеркальное отражение никак 

не отреагировал. Второй испытуемый, который указал на свое отражение, – 

Григорий М. Григорий проявил интерес к своему отражению, он длительно 
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рассматривал свое отражение, непрерывно указывая на него.  

У некоторых детей зеркало вызвало изменения в эмоциональной сфере: 

у двоих обследуемых (Ирина С., Анна Д.) наблюдался эмоциональный спад и 

негативизм, а у одного участника экспер имента (Юлия С.) – положительный 

эмоциональный подъем (радость и сме х). Мы видим, что 2  обследуемых 

(Д аша Б., Мих аил Х.) не соотнесли свое отра жение с собой и не дали ника-

кой реакции при выполнении данного задания (Табл. 1).   

Таблица 1. Результаты исследования восприятия ребенком своего 

зеркального отражения и отношения к нему  

По результатам проведения 1 диагностической методики можно 

сделать вывод, что большая часть испытуемых не узнает свое отражение в 

зеркале.  

Результаты исследования по 2 диагностической методике отражены в 

табл. 2.  

 Словесный 

ответ  

Соотнесение 

зеркального от-

ражения с собой  

Примечания 

Ольга М.  2 2  

Степан Ж.  Методика не подходит для обследуемого в связи с нару-

шением зрения.  

Григорий М.  1 2 Повышенное внимание и 

интерес к своему отра-

жению.  

Даша Б.  1 1  

Ангелина В.  Методика не подходит для обследуемого в связи с нару-

шением зрения.  

Юлия С.  1 1 Наблюдается эмоцио-

нальный подъем при ви-

де своего отражения.  

Ирина С.  1 1 Испытывает дискомфорт 

при виде своего отраже-

ния, поэтому старается 

его избежать.  

Анна Д.  1 1 Испытывает дискомфорт 

при виде своего отраже-

ния, резкий эмоциональ-

ный негативный всплеск.  

Михаил Х.  1 1  
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Таблица 2.  Результаты, полученные в хо де проведения 2 диагно-

стической методики - опрос с целью выявить умения называть имя, фа-

милию, пол и отклик на свое имя 

 Как те бя 

зовут?  

Какая у те бя 

фамилия?  

Ты мал ьчик 

или дево чка?  

Отклик на 

св ое имя  

Ольга М.  2 2 0 2 

Степан Ж.  0 0 0 2 

Григорий М.  0 0 0 2 

Даша Б.  0 0 0 2 

Ангелина В.  0 0 0 0 

Юлия С.  0 0 0 2 

Ирина С.  0 0 0 2 

Анна Д.  0 0 0 2 

Михаил Х.  0 0 0 0 

 

Результаты анкетирования показали наличие у испытуемых трудностей 

при ответе на поставленные вопросы. На все 3 вопроса не ответил ни один 

испытуемый, так как у многих детей речь отсутствует или грубо нарушена. 

Лишь один обследуемый ответил на вопросы «Как тебя зовут?» и «Какая у 

тебя фамилия?» (Ол ьга М.). Вид им, что 2  обследуемых (Анг елина В., 

Михаил Х.) да ли отрицательные результаты – они не реаг ируют и не 

откликаются на поставленные вопросы. Больше половины участников иссле-

дования (66, 67%) знают свое имя и откликаются на не го – дети поворачива-

ли голову, фиксировали взг ляд на учителе, когда слышали свое имя - это 

проявлялось в реакции ребёнка при обращении к нему по имени или 

фамилии. Было выявлено, что больш инство детей лучше реагировали на 

свою фамилию, а не на им я, это обуславливается тем, что персонал, работа-

ющий с детьми, обращается к детям по фамилии, а не по имени. К 

сожалению, ни один ребёнок не смог назвать свою фамилию, воз раст и пол.  

Таким образом, можно отметить, что дети не могут назвать свои имя, 

фамилию, возраст и пол, но почти все участники знают свое имя и 

откликаются на него. Все дети нуждаются в формировании реакции на свои 

имя, фамилию. Однако стоит отметить, что полностью сформировать 

произнесение своего имени, фамилии и ответов на постав ленные вопросы 

очень сложно в св язи с нарушением речи у испытуемых.  

Далее мы исследовали знания названий частей своего тела. Результаты 

обследования отражены в табл. 3.  
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Таблица 3. Результаты, получ енные в хо де проведения 3 

диагнос тической методики - выполнение зада ний, выявляющих зна ния 

названий час тей своего те ла и уме ний показать ча сти своего те ла  

 Ру-

ки 

Паль-

цы 

Ноги Голо-

ва 

Шея Глаза Нос Рот Уш

и 

Ольга М.  4 3 4 0 0 3 4 4 3 

Степан Ж.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Григорий М.  4 0 4 3 0 2 2 2 0 

Даша Б.  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангелина В.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юлия С.  4 0 4 0 0 4 4 4 2 

Ирина С.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анна Д.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Михаил Х.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты обследования понимания частей своего тела показали, что 

на все вопросы не ответил ни один испытуемый. По итогам оценивания 

лучший результат показала Ольга М. Она смогла сразу показать части своего 

тела, что говорит о наличии представлений о расположении и названии ча-

стей своего тела.  

5 обследуемых нами детей показали отрицательные результаты – у них 

отсутствовала реакция на обращенную к ним речь.   

2 испытуемых (Григорий М., Юлия С.) частично выполнили задание и 

смогли показать руки, ноги, глаза, нос и рот. Один испытуемый (Даша Б.) 

ответил лишь на 1 вопрос, показав только руки, но с частичной помощью. 

При наличии затруднений каждому ребёнку была предложена помощь, но 

большинство детей не воспользовались ею или не смогли перенести её на 

выполнение задания.  

Выводы. Представления о себе и своем внешнем виде у большинства 

исследуемых детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости 

не сформированы, а у незначительной части указанные представления носят 

фрагментарный, неустойчивый характер. 

Результаты, полученные в ходе исследования, доказывают, что необхо-

димо продолжения коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование представлений о себе у детей с тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталости. 
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КОЛЛЕКТИВ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Вопрос о воспитании в коллективе и через коллектив был острым 

идеологическим и педагогическим вопросом в прошлом, является спорным в 

настоящее время. В современной России, когда сменилась идеология, 

направленность, ценности общества с коллективистских на 

индивидуалистические,  ситуация требует определения отношения 

педагогов-ученых, философов, социологов, психологов, учителей-практиков 

к коллективистскому воспитанию.  

Основной тезис противников коллективизма в воспитании состоит в 

том, что коллектив подавляет личность. Одаренная личность, индивиду-

альность часто испытывает давление со стороны группы, массы, подверга-

ется осуждению, осмеянию. В таких условиях порождается массовый 

конформизм,  нередко остаются в изоляции, подвергаются травле дети, 

непохожие на других, думающие не так, как все, имеющие свою позицию, 

взгляды на жизнь.  

Слово «коллектив» происходит от латинского collido, что в переводе 

означает «объединяю», а латинское collektivus - собирательный. Таким обра-

зом, слово «коллектив» означает «собирательность», т. е. некоторая целост-

ность, единство. Давая педагогическое определение коллектива, Н. К. Круп-

ская отмечала, что детский коллектив «есть группа, сплоченная общими 

переживаниями, общими интересами, общей работой, общими взглядами, 

дружбой». 

Более детально определил сущность коллектива А. С. Макаренко, кото-

рый писал, что «коллектив -это социальный живой организм, который по-

тому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, ответ-

ственность, соотношение частей, взаимозависимость, а если ничего этого 

нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или сборище». 
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Воспитательная значимость коллектива обусловлена его функциями, 

которые можно условно отнести к трем основным группам: 

- организационная (включение в различные виды деятельности, их ко-

ординация, формирование деловых отношений, взаимодействие с членами 

различных коллективов в учебном заведении и вне его: кружки, клубы, 

спортивные секции и т. д.); 

- воспитательная (формирование нравственности обучающихся, их от-

ношения к миру и к самим себе, выработка ценностей, привычек, воли, ха-

рактера); 

- стимулирующая (создание благоприятных условий для 

содержательного социально значимого общения и потребности в нем, 

формирование потребности в самовоспитании, корректировка их поведения). 

Для организации различных видов деятельности в коллективе создают-

ся органы взаимодействия, руководства, подчинения, управления, в которых 

обучающиеся выступают как в роли организаторов, так и исполнителей. Уже 

в первичном коллективе имеется определенная структура: актив группы, 

органы самоуправления, система временных и постоянных обязанностей и 

поручений. Обратим внимание, что коллективистские отношения - это 

отношения между членами коллектива, определяемые тем, как они относятся 

к общим целям и делу коллектива и какие ценности, нравственные нормы 

регулируют их жизнь.  На основе этих отношений, в которых каждый  

идентифицирует себя с коллективом, возможно положительное воздействие 

коллектива на личность: ребенок принимает законы коллектива; жизнь в 

коллективе стимулирует его формирование. 

Напомним, что наряду с коллективистскими отношениями в группе 

имеются межличностные, которые преимущественно изучаются 

социальными психологами. В теории психологии малых групп 

межличностные отношения определяются как отношения на основе 

эмоциональных привязанностей, интересов.  

Однако влияние коллектива как воспитывающей среды не является 

односторонним и может быть противоречивым. Будучи активным, каждый 

обучающийся, входящий в коллектив, сам может влиять на него, стремясь 

изменить коллектив в соответствии со своими нормами жизни.  Иначе 

говоря, есть такие ситуации, когда член коллектива обязан выступить против 

неверных, по его мнению, действий группы, убеждать своих товарищей, 

бороться против их ошибок, но за них. Такая нонконформистская позиция 

обеспечит социально-нравственный рост всей группы. 

Однако не будет правильного воспитания в коллективе и в том случае, 

если коллектив и педагог проявят формализм, бездушие, безразличие к 

обучающемуся или, что еще хуже, обнаружат агрессию, стремление во что 

бы то ни стало сломить непохожего на других. 

Отметим еще одно воспитательное средство в жизни  коллектива — 

традицию. Традиции в коллективе тоже возникают естественно, отражая 

историю, прошлое, удачные, яркие дела, события в жизни учреждения. К ним 

относятся праздники, знаменательные дни, годовщины, ритуалы, обычаи, 



158 

нормы поведения, стиль и тон общения, привычки. Традиции объединяют 

поколения, аккумулируют и сохраняют коллективные ценности, организуют 

жизнь коллектива, в целом формируют и коллектив, и каждого его 

представителя в отдельности.  

Такова классическая теория коллектива, разработанная в отечественной 

педагогике.  Из всего сказанного, вероятно, следует примерно такой ответ: 

да, коллектив, но в меру, без абсолютизации, без мысли о том, что, создав 

коллектив, можно решить все проблемы. Тот же великий А. С. Макаренко 

говорил, что в педагогике нет универсальных методов, это надо отнести и к 

коллективу. Дальнейшее покажет жизнь. 

  Список использованных источников:   

1. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений/ В.С. Агеев - М.: 

МГУ, 2007. – 45-49с. 

2. Бабанский Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский - М.: Просвещение, 

2016. - 608 с. 

3. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива / А.Н. Лу-

тошкин - М.: Педагогика, 2010. - 128 с. 

4. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив / А.В. Петров-

ский - М.: Политиздат, 2003. -153 с. 

5. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс / И.П. Подласый - М.: Вла-

дос, 2000 - 65 с. 

6. Смирнова С.А. Педагогика / С.А. Смирнова - М., 2004. – 3-50 с. 
 

 

Юрковская Юлия Владимировна 

тьютор  

МОУ «Уразовская СОШ№2» 

 Валуйского района, 

 Белгородской области 

 

«ТЬЮТОР» - НОВАЯ ИЛИ СТАРАЯ, ДАВНО ЗАБЫТАЯ, ЕДЕ-

НИЦА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ… 

 

Несмотря на то, что образование в нашей стране всегда являлось доста-

точно консервативной системой, но и в ней сегодня, вслед за развитием тех-

нологий, происходят значительные изменения. Система становится более 

гибкой, индивидуализированной, открытой. В связи с этим роль классическо-

го учителя постепенно меняется и появляются новые педагогические пози-

ции. Одна из них – позиция тьютора. 

Но для нашей страны эта должность находится на этапе становления и 

потому возникает множество вопросов: «Кто такой тьютор, что он должен 

делать, да и как правильно, «тьютор» или «тьютер»?...» 

Предпринимается множество попыток наделить тьютора различными 

функциями, которые выполняют другие специалисты помогающих профес-

сий. Но давайте, все-таки, разберемся – от куда возникла профессия, в чем 
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суть работы и какие встречаются сложности. 

Профессия тьютор пришла к нам из Великобритании и этот факт очень 

важен для понимания сущности тьюторской деятельности. Итак, первые 

представители профессии появились в Оксфорде и Кембридже примерно в 

XIV веке.  На тот момент система университетского обучения была макси-

мально направлена на самообразование студентов, а именно: не смотря на 

наличие лекторов, профессоров, студент мог сам выбирать, какие лекции по-

сещать, в каких университетах и в каком количестве. По итогам конечно же, 

сдавали экзамены, но, чтобы к ним качественно подготовиться, студент дол-

жен был сориентироваться в тех ресурсах (лекциях), которые имеются, вы-

брать из них нужные, соотнести с требованиями к экзамену и самостоятельно 

подготовиться к ним. В этом им и помогали тьюторы. Ключевой (но не един-

ственной) функцией специалиста было сопровождение процесса самообразо-

вания [1].       

           Много с тех пор воды утекло…  

Тьюторство - перспективное направление, которое можно успешно и 

продуктивно развивать. На данный момент наметилась тенденция в   совре-

менной системе образования к росту числа детей с особыми потребностями и 

дело не только в детях с ОВЗ, но и в детях, которые физически и психически 

здоровы, в силу своих особенностей недостаточно социализированы и адап-

тированы к школьному режиму и зачастую не успевают за ритмом учителя в 

классе, за ритмом жизни сверстников. Конечно, не стоит говорит, что такое 

явление носит массовый характер, но современность вносит свои коррективы 

и в систему школьного образования. 

Безусловно, индивидуальный подход даёт совсем другой процент каче-

ства успеваемости и обученности детей. При классно-урочной системе для 

индивидуальной работы с обучающимися создаются факультативы, занятия 

внеурочной деятельности и т.д. Но в последнее время система тьюторства 

начала занимать лидирующие позиции и тьютор вышел из тени. [2]  

Тьютор - посредник, проводник между учителем и обучающихся. При-

чём тьютор может играть разные роли в школе: тьютор -воспитатель тьютор - 

учитель, тьютор - организатор. Тьютор организует процесс индивидуальной 

работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их по-

знавательных интересов, организует их персональное сопровождение в обра-

зовательном пространстве, координирует поиск информации обучающимися 

для самообразования, сопровождает процесс формирования их личности 

(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ 

к процессу обучения, выстроить цели на будущее).  

Если мы возьмём, казалось бы, близкие профессии (которыми часто 

называют тьютора), такие как: психолог, репетитор, вожатый, то увидим, что 

в отличие от них, тьютор – это педагог, который сопровождает индивидуаль-

ную образовательную программу. У него не стоит задача работать с эмоцио-

нальными трудностями (как у психолога), он не является держателем какой-

то предметной области и не передаёт знания (как репетитор или учитель), он 

не сопровождает группу детей в лагере, не выступает координатором группы, 
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хотя иногда со стороны может показаться именно так.                                                                                                                               

Закрепление за ребенком педагога-тьютора не означает, что он ежеминутно 

опекает ученика. Наоборот, он стремится поддерживать в нем самостоятель-

ность. При этом не стоит забывать, что тьютор должен взаимодействовать с 

учителями и другими специалистами (психологом, логопедом) и родителями, 

чтобы добиться нужного результата [3].  

В профессиональном стандарте указаны три основные функции тью-

торского сопровождения обучающихся:                               

1) Педагогическое сопровождение реализации обучающимися индиви-

дуальных образовательных маршрутов, проектов.                                 

 2) Организация образовательной среды для реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.                                     

 3) Организационно-методическое обеспечение реализации обучающи-

мися индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.                                     

 Во всех функциях есть уточнение: «включая обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья», что означает – тьютор может работать с 

данной категорией детей, а может и не работать[2].                                           

Нельзя не отметить и отрицательные стороны или проблемы тьютор-

ства в российской системе образования. К ним относят непонимание со сто-

роны ряда учителей. Роль тьютора в школе, временные затраты на проработ-

ку индивидуального маршрута, на начальном этапе малый охват обучающих-

ся. Отсутствует социальная мобильность всех участников образовательного 

процесса [3]. 

В зависимости от задач, которые ставит организация, типа организа-

ции, возраста учащихся, функции и требования к тьюторам могут немного 

корректироваться, но при этом, сущность профессии, её основная миссия: 

сопровождение разработки и реализации индивидуальных образовательных 

программ, должна быть сохранена.                          

Поскольку профессию тьютора относят к средовой (умение работать с 

образовательной средой, создавать её), то тьютору очень могут пригодиться 

организаторские способности, умение нестандартно мыслить [3].           

          Все вышесказанное, позволяет определить тьюторскую деятель-

ность как особый вид педагогической деятельности, предусматривающей 

выполнение различный функций и ролей для обеспечения единства обуче-

ния, самообразования и самовоспитания обучающихся. Развивающий потен-

циал тьюторских технологий можно определить, как систему, позволяющую 

формировать у обучающихся способности самостоятельно реализовывать 

свой потенциал и решать различные практические задачи в различных жиз-

ненных ситуациях [4]. 
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Актуальность воспитания молодежи определяется самой жизнью, со-

стоянием молодого поколения, перспективами его жизнедеятельности в но-

вых условиях. Сегодня можно констатировать, что большая часть молодежи 

по многим параметрам находится в кризисном состоянии. С одной стороны, 

молодежь более успешно, чем старшее поколение, адаптируется к изменив-

шимся социально-экономическим условиям, более мобильно входит в совре-

менные экономические отношения, занимая там прочные позиции, реализуя 

свои потребности и интересы.  

С другой стороны, не имея устоявшихся духовных ценностей, моло-

дежь склонна к бездуховности, проявляя тем самым негативные личностные 

качества, такие как эгоизм, цинизм, агрессивность, стремление к насилию и 

утрате положительных моральных качеств: честности, порядочности, состра-

дания, доброты, любви к ближнему, отсутствие здорового образа жизни [1]. 

Любое общество проектирует свое будущее через воспитание. Разви-

вающееся общество не может обойтись без одухотворения своих целей, за-

мыслов и стремлений. Правомерно рассматривать воспитание как один из 

важнейших факторов в преодолении духовного кризиса. 

Сегодня важно использовать воспитание как эффективную форму 

управления обществом. Очевидно, что система воспитания должна быть 

нацелена на универсальные общенациональные ценности, одной из которой 

является оздоровление, профилактика и реабилитация подрастающего поко-

ления. [2] 

В Детские общественные организации в любой ее форме представляют 

собой уникальную среду для формирования у детей здорового образа жизни. 

Анализ всех форм деятельности детских общественных организаций и их 

программ позволяет определить несколько подходов к внедрению стимулов 

(мотивации) в выборе детьми здорового образа жизни: 

Внедрение тем здоровья и здорового образа жизни в содержание про-

водимых мероприятий, социального проектирования, сборов.  

В детских общественных организациях разрабатываются и проводятся 
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проекты и мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ [3]. 

Традиционной стала для детской общественной организации акция « За 

здоровый образ жизни!», проводимая в день защиты детей 1 июня. Предста-

вители ДОО готовят листовки: «Вы когда-нибудь задумывались о своем об-

разе жизни?» «Покупая сигарету, ты продаешь свое здоровье!» Пропаганди-

руя здоровый образ жизни, ребята раздают листовки своим сверстникам и 

жителям нашего района. 

Все эти формы используются в работе детской общественной органи-

зации и органов ученического самоуправления для внедрения в сознание 

подростков интересные и полезные размышления об образе жизни и здоро-

вье, перерастающие в дальнейшем в осознанные действия, поступки, инициа-

тивы, творчество, а также способствующие выбору здорового жизненного 

стиля. . [6] 

Формирование и развитие у подрастающего поколения вкуса к здоро-

вому образу жизни, возможность реализовывать ребенком свои социальные 

потребности, развивать творческие способности, научиться интересно и по-

лезно проводить свое свободное время – все это помогает успешно решать 

задачи профилактики наркомании, правонарушений, безнадзорности и дру-

гих негативных явлений. И здесь важную роль играют реальные детские об-

щественные объединения, где самоорганизация и самоопределение дают 

возможность формировать готовность детей к социальным действиям, содей-

ствуют росту творческого потенциала, учат подростков интересно проводить 

свободное время. Можно сделать вывод, что участие в работе ДОО – условие 

социализации в разных сферах деятельности и, в частности, формирования 

культуры здоровья.  [5] 
 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность    и   работа   с деть-

ми   по   формированию   интереса   к   ЗОЖ 

 

В  школе существует своя спортивная команда. Дети принимают уча-

стие в соревнованиях разного уровня. В командном зачете 54-й районной 

спартакиады школьников 8 призовых мест. В школе работают спортивные 

кружки и секции. Занятия проводятся согласно расписания и соответствуют 

требованиям СанПина. Используются как групповые, так и индивидуальные 

формы работы.  

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей учащихся и 

направлены на развитие творческих навыков, точности, выразительности, 

мелкой моторики, памяти, смекалки, мышления, гибкости, выносливости, 

ловкости, координации движений, укрепление здоровья, развитие общефизи-

ческих навыков [4]                                     

         Систематически проводится инструктаж по технике безопасности 

и правилам поведения во время спортивных занятий, что позволяет детям со-

хранять здоровье во время занятий спортом. Благодаря работе руководителей творческих 

объединений внеклассная работа в школе находится на подъеме. Дети проявляют актив-

ность, заинтересованность, желание участвовать в общешкольных и городских мероприя-

тиях, которые проводятся в системе, согласно общешкольному  плану работы. 
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Таким образом, общественная организация, какой бы она не была – 

детской, молодежной – неразделимо связана со здоровым образом жизни. 

Именно она может повлиять на выбор каждого, чтобы быть здоровым и в фи-

зическом, психическом и нравственном отношении.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ОХРАНЕ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 В  настоящее  время  в  системе  образования  достаточно  остро  стоит  

проблема  повышения  эффективности  педагогического  процесса.  Каждый  

педагог  стремится  к  тому,  чтобы  дети  с  интересом  и  желанием  посеща-

ли занятия.  Однако  в  повседневной  жизни  педагоги  и  родители  часто  

сталкиваются с тем, что у ученика нет потребности в получении новых зна-

ний, т.к.  не  сформирована  мотивация – побуждение  к  действию.  Ребенок  

не  хочет учиться, т.к. не понимает для чего это ему нужно, не испытывает 

потребности воспринимать информацию, например знания по охране окру-

жающей среды. 

 В  современном  мире  назрела  объективная  необходимость  воспита-

ния  у  подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 

на основе прочных  знаний,  превращённых  в  убеждение,  как  показателей  

духовного развития личности. При этом всем без исключения надо принять, 

как аксиому, идею экологического  гуманизма,  которая  подразумевает  то,  

что  любая  жизнь  ценна независимо от формы её проявления.   

На  сегодняшний  день  сложилась  ситуация,  когда  становится  

крайне  опасной  деятельность  в  природе  без  достаточных  знаний  о  воз-
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можных  последствиях  этой  деятельности.  Традиционно  приобщение  к  

экологической  культуре  учащихся  в  общеобразовательных  учреждениях  

сводится  к  рассмотрению  лишь  определенных  экологических  вопросов  

при  изучении  некоторых  предметов,  и  большое  внимание  уделяется  ме-

тодам,  в  основу  которых  положена  левополушарная  деятельность  голов-

ного  мозга,  отвечающего  за  логику  и  анализ.  В  трудных  нестандартных  

ситуациях, встречаясь  с  задачами,  которые  требуют  «пространственного  

образного  видения»,  такое  мышление  дает  сбой,  и  его  «плоскостные»,  

напичканные  формулами  и  правилами  методы,  основанные  на  запомина-

нии,  становятся  неэффективными. 

Древняя  мудрость  гласит:  «Можно  привести  коня  к  водопою, но  

заставить его напиться нельзя» [1]. Применительно к детям – без пробужде-

ния  интереса  к  учебному  процессу,  без  внутренней  мотивации  освоения  

знаний,  в  том  числе  по  экологической  культуре,  это  будет  лишь  види-

мость  учебной  деятельности.  

В связи с этим первоочередной  задачей  учебного  процесса  является  

одновременное  развитие  «гармонически  разностороннего»  типа  мышле-

ния: критического, интуитивного, пространственно-образного, рационально-

го и т.д.  – и общих способностей ребенка, которые пригодятся ему как в 

жизни в целом, так и при изучении других предметов.  

 Этого  можно  добиться  благодаря  интеграции  науки  (в  частности 

зоологии, ботаники, экологии) и практики.  

Основная идея такой интеграции в вопросах охраны окружающей сре-

ды – повышение  мотивации  учащихся  путем  использования  творческого  

рассказывания и написание статей в СМИ.  

Актуальность  интеграции  заключается  в  том,  что  творческое рас-

сказывание  и  написание  статей  в  СМИ  способствуют  раскрытию  творче-

ского  потенциала,  создают  мотивацию  для  осознанных  действий  в  соци-

уме. А это дает возможность раскрыть перед учащимися мир во всем его  

многообразии  с  привлечением  научных  знаний,  способствует  формирова-

нию  уверенности, умению мыслить, решать различные задачи не только в 

школе, но и в жизни.  

В качестве научной основы творческого рассказывания положены ра-

боты филологов, психологов, логопедов и писателей. По словам Дмитрия 

Сергеевича  Лихачёва:  «Мы  обращаем  внимание  на  манеру  человека  себя  

держать,  на  его  походку  и  лицо,  но  судить  о  человеке  только  по  этим  

признакам –  значит  ошибаться.  А  вот  язык  человека –  гораздо  более  

точный  показатель  его  нравственных качеств, его культуры. Язык – самое 

выразительное, чем человек  обладает…».  Трудно  с  этим  не  согласиться.  

Написание  хорошего  рассказа,  статьи – это настоящее искусство, которое 

позволит выразить свое отношение к  каким-либо сторонам и событиям жиз-

ни, заставит задуматься других людей над  своим образом жизни, раскроет 

новые грани окружающего мира.   

Творческое  рассказывание,  или  словесное  творчество,  тренирует  

мозг.  Одним из условий творческого рассказывания является правильное 
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понимание  детьми задания «придумать», т. е. создать нечто новое, расска-

зать о том, чего  на  самом  деле  не  было,  или  ребенок  этого  сам  не  ви-

дел,  но  «придумал».  С психологической  точки  зрения  основой  творче-

ских  рассказов  является  развитие творческого воображения, и, как след-

ствие, воспитание всесторонне-развитой творческой личности.  

В  качестве  «шпаргалки»  для  написания  рассказа  или  статьи  можно  

привести стихи Редьярда Киплинга в переводе С.Я. Маршака:  

Есть у меня шестерка слуг, 

Проворных, удалых. 

И все, что вижу я вокруг,   

-Все знаю я от них. 

Они по знаку моему 

Являются в нужде. 

Зовут их: Как и Почему, 

Кто, Что, Когда и Где. 

Постепенно  учащиеся  от  творческих  (придуманных)  рассказов  мо-

гут  попробовать свои силы в написании статей для детских СМИ. Для напи-

сания  статьи  универсальных  правил  нет.  Написание  рассказа,  статьи – 

это  сугубо  индивидуальная творческая работа.  

Чтобы  читателю  было  интересно  читать  о  замысле  автора,  а  рас-

сказ  (статья)  был  бы  выразительным  и  актуальным  (имел  бы  социаль-

ную,  природоохранную  и  экологическую  направленности),  надо  хорошо  

продумать  завязку, ход события, кульминацию и развязку.  

При  написании  рассказа  (статьи)  решающую  роль  имеет  идея.  Она,  

фигурально выражаясь, подобна магниту, который, попав в железное цар-

ство,  покрывается  все  новыми  и  новыми  «железяками».  В  нашем  слу-

чае,  фактами,  историями, событиями. 

 Экологическая  обстановка  в  мире  настолько  сложная,  что  задачей  

большинства статей по охране окружающей среды станет попытка повлиять 

на  чувства и настроение людей, научить людей не только смотреть, но и ви-

деть и  пытаться изменить негативные последствия от деятельности человека. 

Не секрет, что журналисты для привлечения читателей часто исполь-

зуют  элементы  творческого  рассказывания  для  написания  своих  статей.  

Особенно  это наглядно представлено в «желтой» прессе.  

 В  принципе,  статья  напоминает  школьное  сочинение,  в  котором  

соблюдена  определенная  структура:  интересное  вступление,  основная  

часть,  заключение-вывод,  в  котором  автор  выражает  свое  отношение  к  

проблеме  (теме). Интересное вступление призвано «заставить» читателя чи-

тать статью с  интересом до конца.  

В качестве примеров интеграции науки (в частности зоологии и эколо-

гии)  и  практики  в  вопросах  охраны  окружающей  среды  путем  использо-

вания словесного  творчества  можно  привести  написание  творческих  рас-

сказов  учащихся  объединения  «Юный  натуралист»,  которые  затем  были  

опубликованы в СМИ с целью пропаганды бережного отношения к природе.  

Творческий рассказ «Спешите делать добро, или Несъеденное зерныш-
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ко»  Постолова  Ивана  может  служить  примером  написания  таких  расска-

зов,  напечатан  в  «Веснушке»  (№  9  Сентябрь  2014)  [2].  В  дальнейшем  

была  поставлена  одноименная  театральная  постановка –  социодрама,  в  

которой  смогли  поучаствовать  учащиеся  объединения  «Юный  натура-

лист»,  как  маленькие  актеры.  Здесь  также  наблюдается  интеграция  лите-

ратуры  и  театрального искусства.  

Вот  что  написал  участник  постановки  Кирилл  Баканенко,  которому  

досталась  роль  Червяка,  в  газете  «Веснушка»  (№  11-12  ноябрь  2020):  

«Как  говорил великий Шекспир: «Жизнь – театр, и каждый в нем играет 

свою роль. Моя роль на сегодня в том, чтобы вместе с одноклассниками до-

нести до ребят  чувство  любви  и  милосердия  ко  всему  живому.  Я  поста-

рался  войти  в  роль,  чтобы мой не очень положительный герой принес 

пользу в настоящую жизнь».  Таким  образом,  учащийся  на  страницах  

СМИ  делится  своим  положительным  опытом в актерской игре.  

 Очевидно,  что  повышение  мотивации  учащихся  к  охране  окружа-

ющей  среды  путем  использования  словесного  творчества  является  про-

дуктивной  деятельностью,  повышает  интерес  к  обучению  и  помогает  

раскрытию  творческого потенциала каждого ученика. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНО-

СТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

       Развитие творческих способностей -  один из способов мотивации 

учащихся в процессе обучения. Наша жизнь во всех ее проявлениях стано-
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вится разнообразнее и сложнее; она требует от человека не шаблонных, при-

вычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творче-

ского подхода к решению больших и малых задач. Человеку с творческим 

складом ума легче не только сменить профессию, но и найти творческую 

"изюминку" в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой про-

изводительности труда. 

   Именно в школе начинается процесс становления качеств творческой 

личности. И очень важно правильно организовать этот процесс. 

 «Система работы по  развитию творческих способностей обучающихся 

на уроках русского языка,  литературы, истории и во внеурочной деятельно-

сти» - это та тема, над которой  мы  работаем. Тема актуальна в любое время, 

так как  перспективы развития школьного курса русского языка, литературы, 

истории связывают, прежде всего, с идеей речевого развития учащихся, их 

творческих способностей. 

    От образования как сферы, формирующей человеческий потенциал 

российского общества, зависит становление человека, обретение им себя, 

своей неповторимой индивидуальности, позволяющей свободно, самостоя-

тельно ориентироваться в лавинообразном потоке информации, получая се-

рьёзные информационные накопления. Общество, в конечном счёте, заинте-

ресовано в человеке, ориентированном на собственное, всестороннее разви-

тие (в том числе и творческое) как на самоцель. 

   Исследуя данную проблему, многие ученые приходят к выводу, что 

необходимо организовать психолого-педагогическое сопровождение уча-

щихся, стимулировать развитие творческого потенциала личности ребенка, 

создавать условия для «формирования внутренней мотивации деятельности, 

направленности личности и системы ценностей, которые создают основу 

становления духовности личности» (Д.Б.Богоявленская). Другими словами, 

проблема творческого мышления современными учеными рассматривается в 

контексте проблемы личностного развития. 

   Создание ситуаций, побуждающих ученика мобилизовать все свои 

интеллектуальные ресурсы, является одной из важнейших предпосылок раз-

вития его творческого потенциала. Школьник должен испытывать потреб-

ность воплощения его активности, тягу к самореализации, творчеству. При-

мером служит участие детей в различных конкурсах, в которых может про-

явиться их дар к написанию сочинений и стихотворений. Это конкурсы, по-

священные 75-летию Великой Отечественной войны, Дню матери, работы, 

воспевающие людей родного края. 

    Использование на уроках игровых технологий создает благоприят-

ный морально-психологический климат, положительное эмоциональное по-

ле, пробуждает интерес к предмету, способствует коммуникативной активно-

сти, развивает  творческие  способности. Именно  поэтому  игра – не только  

деятельность  младших  школьников, но и  необходимый  вид  деятельности 

для подростков и старшеклассников как на уроке, так и вне её.    (Разгадыва-

ние кроссвордов,  игра «У кого больше слов », игра «Лишнее слово» или 

«Четвёртое лишнее»). 
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    Уроки - семинары помогают  обобщить, систематизировать и углу-

бить знания учащихся по теме. К таким урокам дети готовятся заранее, полу-

чают вопросы, изучают литературу, стремятся найти новый дополнительный 

интересный материал, что, несомненно, способствует развитию творческих и 

познавательных интересов. Уроки - семинары помогают развить монологиче-

скую речь. Дети с удовольствием рассказывают, показывают книги, которые 

им удалось прочитать к уроку, ставят оценки, пишут стихи, сказки. Уроки 

проходят живо, эмоционально. 

   Участие в творческих конкурсах, занятия  в кружках  способствуют 

расширению кругозора детей, помогают решать задачи обучения и воспита-

ния школьников  наиболее полно, раскрывать способности детей более эф-

фективно, формировать умения классифицировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы, развивать творческий потенциал, делать урок и внеклассную 

работу интересней и увлекательней.  

    Проблема становления и развития способностей – это проблема ши-

рокого этического плана, и о том, что способности закладываются в детстве, 

убеждает многолетний опыт. В. А. Сухомлинский писал в своей книге «Как 

воспитать настоящего человека»: «Природа закладывает в каждый нормаль-

ный мозг корни, необходимые и достаточные для того, чтобы каждый стал 

творцом. Какие способности открываются в ребенке – это зависит от дея-

тельности в младшем и среднем возрасте. При этом очень большое значение 

имеет отношение самого ребенка к этой деятельности, какие элементы взрос-

лости мысли, зрелости духа мы, взрослые, сумеем пробудить и утвердить в 

детском сознании». 

В своей педагогической деятельности учителя, опираясь на слова В. А. 

Сухомлинского, ставим целью помочь ребенку стать творцом, познающим 

мир, творцом, воспевающим и украшающим своими делами этот мир, твор-

цом, несущим людям добро. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Каждый учитель должен добиться того, чтобы 

каждый ученик очень хорошо знал то, что 

близко, дорого ему: Родину и всё, что её 

касается, так, как умеет читать, писать и 

считать. 

К.Д. Ушинский 

 

В последнее время в современной науке, главным образом в педагогике 

и социологии, возрастает интерес к пониманию сущности и специфики пат-

риотического воспитания. Патриотизм проявляется в любви к Родине, своему 

народу, в стремлении сделать всё для блага своей страны, готовности отсто-

ять её свободу и независимость, разделить свою судьбу с судьбой своего 

народа. Воспитание у молодого поколения патриотизма сейчас признано за-

дачей общегосударственного масштаба, поскольку патриотизм является од-

ной из важнейших черт современного человека. Очень важно прививать лю-

бовь к родному государству с самого детства, начинать патриотическое вос-

питание в начальной школе, потому что это позволит с раннего возраста 

формировать правильное отношение к своей стране, научит ценить и уважать 

её историю [2].  

Необходимо объяснять детям понятия добра и зла, справедливости, са-

мопожертвования, формировать представление о значимости своей Родины и 

её ценности. Школа должна воспитать поколение людей, которое всегда бу-

дет готово к подвигам, будет отстаивать интересы своей страны.  Особое ме-

сто в этом процессе принадлежит обучению на начальном уровне образова-

ния школьников 1-4 классов.  Патриотическое воспитание в системе образо-

вания осуществляется с учетом познавательных возможностей и психологи-

чески возрастных особенностей учащихся определенного класса. В младшем 

школьном возрасте важно формировать способность ребенка: осознавать се-

бя как члена семьи, детского коллектива, ученика, жителя города или села; 
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воспитывать у него любовь к родному дому, краю, улице, к своей стране, ее 

природе, родному слову, быту, традициям.   

Семья, родной дом, школа, природа — это то, что ребёнок видит, осо-

знает и понимает, с их помощью можно заинтересовать ребенка, привлечь 

его к исследованию нового, формировать у него чувства патриотизма. Пат-

риотами не рождаются, ими становятся, и задача школы воспитать как можно 

больше патриотов своего государства, достойное подрастающее поколение, 

помнящее героическую историю своей страны [3]. Это мы можем сделать во 

время проведения уроков русского языка. Необходимо обращать внимание 

младших школьников на богатство русского языка, его красоту, пробуждать 

любовь к родному слову, стремление изучать русский язык. В процессе обра-

ботки правила употребления большой буквы в именах собственных стоит со-

средоточить внимание учащихся на применении этого правила во время за-

писи названия нашей Родины, ее столице, родного города или села, рек, мо-

рей, гор и других географических названий России. При этом ценным для 

патриотического воспитания будет работа над тестами о происхождении этих 

названий, о красоте и неповторимости достопримечательностей России, об 

историческом прошлом нашей страны и ее известных людях (писателей, ху-

дожников, исторических фигур, спортсменов, актеров, артистов и т.д.).  

На уроках литературного чтения большую воспитательную роль играет 

русский фольклор — загадки, считалки, поговорки и пословицы, народные 

приметы, детские песенки, колыбельные, сказки. Реализуя их воспитатель-

ный потенциал, стоит объяснять детям, что богатство и разнообразие народ-

ного творчества свидетельствует о мудрости и талантливости русского наро-

да, а знания и трепетное отношение к ним станет залогом сохранения этого 

богатства для будущих поколений. При работе над текстами (анализ их со-

держания) целесообразно воспитывать у младших школьников любовь к 

родному краю и своей Родине, уважение к национальным символам и тради-

циям государства, уважение к людям других национальностей, их культуре и 

обычаям, чувство гордости за известных людей России, заботливое отноше-

ние к ценностям и достижениям нашей страны. Проведение тематических 

уроков; «Родное слово», «Наш Пушкин» также важны для формирования 

любви к родному языку и патриотизма. 

Незаменимыми составляющими уроков русского языка и литературно-

го чтения должны быть воспитательные беседы, познавательная информация 

о России, ее людях, событиях, связанных с ними.  Составление устных и 

письменных текстов на патриотические темы, подготовка и презентация по-

сильных проектов патриотического содержания, например, написание сочи-

нений о земляках, прославивших родной край, поздравительных открыток 

защитникам Отечества, составление фамильного древа, оформление неболь-

ших презентаций истории своей улицы, своего города, села. 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на социализацию 

младшего школьника, его патриотическое и гражданское воспитание. Содер-

жание программы предмета отражает такие виды знаний, результатом обра-

ботки которых является приобретение гражданских ценностей: об окружаю-
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щем мире во взаимосвязи всех его компонентов. О способах познавательной 

и практической деятельности, необходимости знать государственный язык, 

уважать символы государства; усвоения моделей поведения, которые соот-

ветствуют законодательству России, учитывают интересы и потребности 

граждан, предусматривают уважение и взаимопонимание между людьми.  

Оценочные знания о нормах отношения к явлениям жизни (ученик распозна-

ет поступки по критерию патриотических измерений; аргументирует пре-

имущества гражданских поступков, например, участие в общественно-

полезных мероприятиях). 

Важнейшим воспитательным направлением данного предмета является 

формирование наиболее значимых для русского народа ценностей: патрио-

тизм, социальная справедливость, гуманизм, трудолюбие, взаимоуважение. 

Воспитание у ребенка своего собственного «Я», веры в свои силы, талант, 

способности; воспитание творческой, социально активной личности, способ-

ной бережно относиться к природе, миру. 

С первых дней обучения на уроках младшие школьники знакомятся с 

темой «Родной край». Именно здесь ученики узнают о водоемах родного 

края, его растительный и животный мир. Дети могут заочно путешествовать 

по разным уголкам природы, знакомиться с живописными краями родной 

местности во время экскурсий, на которых они узнают об исторических фак-

тах создания города или поселка. Малыши изучают карту России, узнают 

больше о границах уже целого государства. Знакомятся с водным миром и 

овладевают информацией о формах земной поверхности России, ее природ-

ных зонах, животном и растительном мире [5]. Мы изучаем березку, осинку, 

ромашки, васильки, и вплетаем в сознание детей, словно в золотистый сноп 

хлеба, любовь, искренность, верность народным традициям и обычаям. 

Итак, цель краеведческой тематики уроков — введение учащихся в 

волшебный мир историко-культурных ценностей нашего народа, родного 

края, воспитание национально сознательного, высоконравственного подрас-

тающего поколения, продолжателей традиций государства. 

В рамках патриотического воспитания проводятся классные часы, бе-

седы, темами которых являются празднование знаменательных дат, ознаком-

ление с историей родного края, обычаями и традициями русского народа, 

выдающимися людьми России и др. Традиционными стали проведение 

празднования Дня Защитника Отечества, тематические конкурсы рисунков, 

написание писем и рисунков ветеранам, мастер-классы с участием детей по 

изготовлению сувениров народного промысла. 

Основы патриотизма и чувства национальной принадлежности и со-

знания закладываются в семье. При этом важно взаимодействие воспита-

тельных воздействий семьи и школы, необходимо поддерживать тесную 

связь с родителями, привлекать родителей к школьной жизни детей. Творче-

ское сотрудничество родителей, детей и учителя положительно влияет на 

формирование классного коллектива, воспитание у учащихся человечности, 

уважения к старшим, доброжелательного отношения к товарищам [1]. 

Поскольку в младшем возрасте у детей доминирует образное мышле-
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ние, то наиболее характерны такие формы деятельности: ситуационно-

ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, инсценировки, игра-беседа, игра-

путешествие, экскурсия, коллективное творческое панно, тематическая тет-

радь, устный журнал, оформление альбома, мысленное путешествие.  Кон-

курсы, школа вежливости, моделирование, викторина, выставка рисунков, 

операция-рейд, выставка-ярмарка, перекличка сообщений, благотворитель-

ная акция, минуты с искусством, час наблюдения, час любования, спортив-

ные соревнования, театральное представление, кукольный театр, ведение ле-

тописи классного коллектива, веселые старты, эстафеты, уход за растениями 

и животными — это тоже важные формы работы по воспитанию патриотизма 

и гражданской позиции [4]. 

В начальных классах закладывается основа национального сознания 

учеников, любовь к родной земле, своей «малой родине», воспитывается пат-

риотическая гордость за прошлое и настоящее России, любовь к родному 

языку, формируется духовно развитая, творческая, трудолюбивая личность. 

Патриотическое воспитание является значимой и сложной сферой воспита-

ния, поскольку в ней формируются мировоззренческие ориентации, идеалы, 

принципы.  Происходит становление необходимых личностных качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях со-

временного российского демократического общества. 

С чего начинается Родина?  В слове Отечество выражается самое глу-

бокое, светлое, великое и дорогое каждому сердцу человека чувство — лю-

бовь к Родине. В этом чувстве любовь к своему народу, готовность к любым 

подвигам во имя своей страны. Русский патриотизм унаследовал лучшие и 

богатые традиции прошлого. Но патриотическое чувство не возникает у лю-

дей само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспита-

тельного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. 
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«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 

 

       Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной 

тенденцией современного образования. Само понятие «одаренные дети» 

нуждается в точном определении. Ю. З. Гильбух к важнейшим особенностям 

одаренных детей относит необычно раннее проявление высокой познава-

тельной активности и любознательности, быстроту и точность выполнения 

умственных операций, сформированность навыков логического мышления, 

богатство активного словаря, выраженную установку на творческое выпол-

нение заданий, развитость творческого мышления и воображения. По модели 

Л. А. Венгера, понятие одаренности раскрывается через понятие способно-

стей. Под одаренностью понимается высокий уровень развития способностей 

ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении длительного отрезка его 

жизни в сочетании с высокой познавательной мотивацией [2, с. 71]. 

Каждый ребенок неповторим, но существует довольно много черт, ха-

рактерных для большинства одаренных детей. Общие предпосылки одарен-

ности – повышенная активность и особенности саморегуляции. Различают 

следующие виды одаренности (по В. И. Панову): 

- общая одаренность – высокий уровень развития общих способностей, 

определяющий сравнительно широкий диапазон деятельности, в которой че-

ловек может достичь больших успехов. Предположение о существовании 

общей одаренности выдвинул в середине XIX века английский психолог Ф. 

Гальтон. 

- «художественная» одаренность – музыкальная, изобразительная, сце-

ническая. Художественная одаренность подразумевает высокие достижения 

в музыке, живописи, скульптуре, драматургии. Выделяют художественно-

изобразительную, художественно-литературную и музыкальную одаренно-

сти. 

- «практическая» одаренность редко признается школой и не рассмат-

ривается как одаренность. Ключевой особенностью практической одаренно-

сти психолог из Йельского университета Р. Стернберг называет знание сла-

бых и сильных сторон и способность использовать эти знания. 

- общая интеллектуальная и академическая одаренность. Дети с ода-

ренность этого вида овладевают основополагающими понятиями, эффектив-

но запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способности пе-

реработки информации позволяют им преуспевать во многих областях науки. 

- специальная одаренность характеризуется наличием у субъекта четко 

проецируемых вовне возможностей, умений, навыков, быстро и конкретно 

реализуемых знаний, проявляющихся через функционирование стратегий 

планирования и решения проблем. 

- творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира и 
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нешаблонном мышлении. В основе одаренности находится творческий по-

тенциал, раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности в 

процессе постановки и нахождения оригинальных решений разного рода 

проблем: научных, технических. 

- интеллектуальная одаренность – способность анализировать, мыс-

лить, сопоставлять факты. Интеллектуальные дети в семье – «умники» и 

«умницы», а в школе – отличники, но среди них есть такие, которые учатся 

на «отлично» только по одному-двум предметам и не успевают по другим. 

- академическая одаренность проявляется в необычной способности к 

учебе; способствует высокой результативности в познавательной деятельно-

сти. 

- психомоторная (спортивная) одаренность определяет исключитель-

ные спортивные способности. Психомоторные способности тесно связаны со 

скоростью, точностью и ловкостью движений. 

- социальная или лидерская (организаторская) одаренность рассматри-

вается как сложное, многоаспектное явление, во многом определяющее 

успешность в общении. Она предполагает наличие способности понимать, 

любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педа-

гогом, психологом, психотерапевтом, социальным работником. 

- скрытая одаренность – позитивное своеобразие ребенка, которое не 

проявляется открыто и которое не удается вскрыть, понять. Часто такие дети 

бывают увлеченными чем-либо, являются своего рода фанатиками. Вслед-

ствие этого проявляется опасность ошибочных заключений об отсутствии 

одаренности такого ребенка [3, с. 8]. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятель-

ностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, 

творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать 

способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответствен-

ности за него, максимально использовать свои способности. Важно напра-

вить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на 

творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятель-

но, на основе полученного материала.  

Основная задача учителя – так построить весь учебно-воспитательный 

процесс и его психологическое обеспечение, чтобы учесть любые индивиду-

альные особенности детей, поддержать ребенка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство 

вовремя переросло в любовь к знаниям – «любознательность», а последняя – 

в устойчивую «познавательную потребность». Способность видеть проблему 

там, где другие не видят никаких сложностей, где все представляется как 

будто ясным, – одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца 

от посредственного человека. 

Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно 

создавать на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при которой 

школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользо-
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ваться для изучения новой темы одной или несколькими мыслительными 

операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением [4, c. 

47]. 

Работу с одарёнными учащимися учитель начинает с диагностики ода-

рённости. Наблюдение за школьниками проводится во время урочной и вне-

урочной деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, способности и 

интересы учащихся. 

Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно-

исследовательская деятельность учащихся, которая способствует развитию и 

индивидуализации личности, а также формированию мотивации к получе-

нию новых знаний. 

Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является 

проектирование. Метод адаптируется к особенностям практически каждого 

учебного предмета и в данном аспекте несёт в себе черты универсальности. 

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного про-

цесса с одарёнными учащимися является использование информационно-

коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при изуче-

нии нового материала, закреплении, повторении, контроле. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятель-

ность по развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к ин-

теллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, развивает твор-

ческие способности, навыки проектно – исследовательской деятельности. 

Важно, чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чув-

ство самостоятельности, смелость в отступлении от общепринятого шаблона, 

поиск нового способа решения [5, с. 63]. 

В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки к её 

развитию связывают с творческими возможностями и способностями ребен-

ка, определяемыми как креативность. Креативность может проявляться в 

мышлении, общении, в отдельных видах деятельности. 

Одаренность - стечение трех характеристик: интеллектуальных спо-

собностей, превышающих средний уровень, креативности и настойчивости. 

Таким образом, в число необходимых признаков одаренности обяза-

тельно входит интеллектуальное развитие ребенка выше средневозрастного 

уровня, так как только такой уровень обеспечивает основу для творческой 

продуктивности 

Определение одаренности ребенка - сложная задача, решаемая как пси-

хологическим обследованием, так и опросом родителей, учителей и сверст-

ников о школьной и внешкольной деятельности ребенка. 

При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие 

принципы: 

- у всех детей, независимо от уровня одаренности и даже уровня интел-

лектуальных возможностей необходимо развивать их креативные качества. 

Вместе с тем с детьми, отличающимися повышенными возможностями 

в усвоении знаний, необходимо вести специальную работу; 

- работа по развитию одаренности детей должна и не может вестись 
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только в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. 

Необходимо развитие всех личностных качеств в целом и только на этой ос-

нове целенаправленное развитие индивидуальных способностей; 

- необходимо постоянное соотнесение учебных и индивидуальных спо-

собностей. 

Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они 

стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. Задача педагогов 

- поддержать их и помочь самореализоваться. 

Работа с такими школьниками диктует определенные требования к 

личности педагога: 

- желание работать нестандартно; 

- поисковая активность, любознательность; 

- знание психологии подростка и психологии одаренных детей; 

- готовность педагога к работе с одаренными детьми. 

Одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми - создание 

условий, стимулирующих развитие творческого мышления. 

По результатам многих психологических исследований, развитие креа-

тивности учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, бла-

гоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности рас-

сматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, добраться до исти-

ны, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более слож-

ных вопросов, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы), 

использование различных видов мышления (дивергентное- множество отве-

тов на поставленную задачу), стимулирование оценкой для анализа ответов, а 

не для награды или осуждения, создание атмосферы понимания. Кроме того, 

необходимо постоянно подчеркивать ответственность и независимость, ак-

центировать внимание родителей к интересам детей. 

Также, уровень сотрудничества в учебной деятельности – одна из глав-

ных задач для педагогов, работающих с одаренными школьниками. Такое со-

трудничество должно характеризоваться: созданием на уроке доверительных 

межличностных отношений, взаимной личной информированностью, при-

знанием права учащегося на ошибку, обсуждением с учащимися целей и за-

дач совместной деятельности, использованием на уроке взаимного контроля 

учащихся и применением отметок в качестве побудительного стимула к уче-

нию. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа с одаренными и вы-

сокомотивированными детьми требует длительной и качественной подготов-

ки самого педагога, чтобы правильно ориентировать ребёнка в том направле-

нии, в котором он талантлив, а также помогать одаренным детям развиваться 

в выбранных областях,  научить детей самостоятельной деятельности, ис-

пользуя современные технологии группового обучения, метод проектов, ко-

торые позволяют индивидуализировать учебный процесс, тем самым про-

явить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей дея-

тельности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
 

 За последнее десятилетие в содержании образования произошла смена 

требований с предметных знаний, умений и навыков на формирование уни-

версальных учебных действий. Государственный стандарт нашего поколения 

ставит главную задачу формирования духовной культуры ученика, обучения 

уметь пользоваться своими знаниями, уметь добывать их самостоятельно, а 

также умению решать проблемы в любой ситуации, находить их наиболее 

простое решение.  

Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 

в качестве требований к результатам освоения основной образовательной 

программы наряду с личностными и предметными и метапредметные резуль-

таты. Метапредметные результаты предполагают, что ученики будут владеть: 

универсальными учебными умениями; огромным спектром умений и навы-

ков использования средств разных информационных и коммуникационных 

технологий для хранения, сбора преобразования и передачи разных видов 

информации; основными навыками исследовательской деятельности; осно-

вами активными взаимодействия и общения со сверстниками, учителями и 

родителями. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности – это спо-

собы деятельности, освоенные учениками на базе одного, нескольких или 



178 

всех учебных предметов и применимые в рамках не только образовательного 

процесса, но и при решении различных проблем в своих жизненных ситуаци-

ях. Метаумения – это общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) 

познавательные навыки, умения, к которым относятся: теоретическое, крити-

ческое и творческое мышление, регулятивные умения, качества мышления.  

Метапредметность подразумевает, что существует общая система по-

нятий, которая используется везде. Учитель должен на своем предмете рас-

крывать для ребенка какие-то их грани. Метапредметность позволяет обеспе-

чить формирование в сознании ученика целостной картины мира. У детей 

формируется подход к отдельному предмету, к его систематизации знаний о 

мире, которая выражается в числах и фигурах (математика), в молекулах, 

атомах (химия), инерции тела (физика), художественных героях (литература, 

музыка, изобразительное искусство). В результате этого, метапредметный 

подход показывает целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития ученика. 

Метапредметность подразумевает, что существует общая система по-

нятий , которая используется везде. Учитель должен на своем предмете рас-

крывать для ребенка какие-то их грани.  

Метапредметный подход в образовании и, соответственно, метапред-

метные образовательные технологии разработаны для того, чтобы решать 

проблемы оторванности друг от друга разных научных дисциплин, и, как 

следствие, познание учебных предметов. 

Метапредметное занятие – это обязательно интегрированное занятие. 

Деятельность детей организуется не только с целью передачи им знаний, а с 

целью передачи способов работы со знанием. Содержание его составляют 

деятельностные единицы, которые носят универсальный характер: понятия, 

задачи, их проблемы и т.д. На занятии должна происходить системная работа 

со способом: например, если ребенок освоил решение задач на три параметра 

в математике, то ему дается решение задачи такого же типа обязательно из 

других предметов. Обычно ученики, работая с материалами по физике, хи-

мии, биологии, истории и других предметов запоминают важные определе-

ния понятий. На метапредметных уроках ребенок делает другое: он не запо-

минает, а мыслит и прослеживает происхождение ключевых понятий, кото-

рые определяют какой-либо предмет, заново открывает для себя эти понятия. 

Основная деятельность учителя в подготовке к уроку заключается в 

подборе правильного материала. Учитель должен стать ведущим конструк-

тором новых педагогических идей и ситуаций, которые направлены на ис-

пользование разных способов деятельности и создание детьми своих продук-

тов в освоении знаний. 

В метапредметных заданиях должна быть заложена актуальная для ре-

бенка проблема и решение этой проблемы.  Ученик должен иметь возмож-

ность получить личностно-значимый для него результат типичный для жиз-

ненной ситуации. 

Метапредметные технологии позволяют учителю осмыслить пробле-

мы, которые видит у детей, и дают возможность работы с мировоззрением 
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учеников, с их самоопределением. Они дают новые возможности для всех 

детей. Поэтому метапредметное обучение – это большая возможность повы-

сить качество образования. Метапредметное преподавание – это мировоззре-

ние, которое начинает волновать и самого учителя.  

Результатом метапредметного обучения, который дается в ФГОС, явля-

ется уровень развития базовых способностей учащихся: мышления, понима-

ния, коммуникации, рефлексии, действия. Этот образовательный результат 

является универсальным и позволяет сопоставлять результаты обучения в 

любых образовательных системах. 

Универсальность метапредметов состоит в обучении учащихся общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы. Формирование 

метапредметных  учебных умений происходит при использовании следую-

щих образовательных технологий: технологии совместного обучения; техно-

логии исследовательской деятельности; проектной деятельности; проблемно-

диалогической технологии; игровой технологии и других. Организация вне-

урочной деятельности (разработка и реализация надпредметных проектов, 

участие в исследовательских работах) формируют универсальные учебные 

действия. В результате развития метапредметных компетенций у детей раз-

вивается культура сотрудничества, культура работы с информацией, диагно-

стика, коррекция и развитие познавательных процессов,творческий процесс, 

учение саморазвития. 

         Уровень  развития  метапредметных  компетенций  проявляется  в 

таких образовательных   продуктах   как:   исследовательские    работы,    ре-

фераты, книжки, макеты, карты, “Young Scientist” . #42 (176) . October 2017  

Education 187 сценические постановки, поделки, презентации, стихотворе-

ния,  песни и др.  

         Результатом    метапредметного    обучения    является     форми-

рование базовых   качеств   образованности   ученика. У  детей   появляется  

реальная возможность   уметь   по-новому   смотреть   на   привычные  вещи  

и  ценить инновации (быть творческими), уметь брать на  себя ответствен-

ность  за свое образование (самоопределяться), уметь выбирать и  использо-

вать  различные конструктивные   способы    решения   проблем,  быть   уве-

ренным   в   своих возможностях и иметь  высокую  самооценку, быть  толе-

рантным. Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у ребенка регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных   универсальных учебных действий. 

          Основной итоговой оценкой достижения  метапредметных  ре-

зультатов является защита своего итогового индивидуального проекта.  

          Дополнительным  источником  данных о  метапредметных  ре-

зультатах могут служить  результаты  выполнения  разных  тематических  

проверочных работ по предметам.  

          Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рам-

ках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирова-

ния и уровня сформированности метапредметных результатов в системе мо-

ниторинга целесообразно анализировать и фиксировать в соответствии с раз-
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работанными образовательным учреждением:  

1) программой формирования планируемых результатов освоения меж-

дисциплинарных программ;  

2) внутришкольным мониторингом образовательных достижений уча-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

3) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-

ственную (итоговую) аттестацию; 

 4) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации по предметам которые не выносятся на государствен-

ную итоговую аттестацию.  

              Таким образом, универсальные учебные действия представля-

ют собой целостную систему, в которой развитие каждого вида учебной дея-

тельности определяется его отношением с другими видами учебной деятель-

ности, а также общей логикой возрастного развития ученика.  

              В основе формирования метапредметных результатов лежит 

«умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компо-

нентов учебной деятельности и выступает весомым фактором повышения 

эффективности освоения детьми предметных знаний, умений и формирова-

ния компетенций, целостного образа мира и ценностно-смысловых основа-

ний личностного морального выбора.  

            Происходит переход от обучения, при котором педагог препод-

носит учащимся систему знаний, к активному решению проблем с целью вы-

работки определённых решений, от освоения отдельных учебных предметов 

к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций, к сотрудниче-

ству учащимся и педагога в ходе овладения знаниями.  

Список использованных источников 

1. Аксенова Н.И. Формирование метапредметных образовательных ре-

зультатов за счет реализации программы формирования универсальных 

учебных действий / Н.И. Аксенова // Актуальные задачи педагогики: матери-

алы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.).—Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2011.—С. 94–100.  

2. Асмолов А. Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проек-

тировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова.— М.: Просвещение, 

2008.  

3. Громыко Ю.В. Метапредмет «Знак» / Ю.В. Громыко.—М., 2001.— 

285 с.  

4. Кузнецов А. А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. 

Кузнецов // Муниципальное образование: инновации и эксперимент.— 

2008.— № 2.—С. 3–6.  

5. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие / А.В. Ху-

торской.— 2-е изд., перераб.— М.: Высшая школа, 2007.—С. 159–182. 
 

 



181 

Шеховцова Людмила Дмитриевна,  

Прокофьева Инна Викторовна,  

Молчанова Елена Анатольевна,  

Часовских Елена Валериевна, 
  учителя начальных классов 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя политехническая школа №33»  

г. Старый Оскол Белгородской области  

    

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ            

 

  «Если каждый человек на кусочке своей  

 земли сделал бы все, что он может, как 

 прекрасна была бы земля наша!» 

 А.П. Чехов 

        Одним из видов творческой деятельности является проектно-

исследовательская деятельность. 

         Дети — прирожденные исследователи, неутомимые и старатель-

ные. Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, тради-

ционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Поэтому 

нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. А предложить его 

может учитель, руководствуясь требованиями программы, и быть при этом 

уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания усвоятся 

надежнее и прочнее. А можно предоставить детям возможность самим вы-

брать интересный предмет исследования, незаметно направив их изыскатель-

ский энтузиазм в нужное русло. Поэтому учителю предстоит организовать 

исследовательскую работу. В настоящее время широкую популярность при-

обрели проектные и исследовательские методы. 

        Каковы же понятия слов «проект» и «исследование»? В чем их 

различие ? Слово «проект» - иноязычное, происходит оно от латинского pro-

jectus. Прямое значение этого слова - «брошенный вперед». Понятие слова 

«исследование» в обыденном употреблении — процесс выработки новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

        Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и со-

здания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных интересов 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-

ваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, 

связанной с темой проекта, развивать критическое мышление. Начальное 

обучение проектной деятельности — формирование и умение планировать 

свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с составленным планом. 

Затем составлять план как инструкцию, потом составлять инструкцию как 

способ решения проблемы и , наконец , учатся самостоятельно выполнять все 
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этапы технологии проектирования : от рассмотрения проблемной ситуации 

до выстраивания последовательности действий, решающих проблему. 

         При таком построении проектной деятельности учащиеся оказы-

ваются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, 

преодолевают их, добывая новые знания, или интуитивно. И здесь именно 

учитель стимулирует как групповую, так и индивидуальную, самостоятель-

ную активность учащихся, их сообразительность и изобретательность, по-

вышает их мотивацию, поддерживая, поощряя и направляя их по пути до-

стижения целей, организует доступ к информационным ресурсам, дает чет-

кий анализ результатов выполненного проекта. 

          Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания 

какого-либо  заранее планируемого объекта, даже  его модели или прототипа. 

Исследование - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. Результат проекта известен заранее, а 

результат исследования может быть непредсказуем.  

     Главная цель исследовательского обучения — стимулировать 

развитие  интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника че-

рез развитие и совершенствование исследовательских способностей и навы-

ков исследовательского поведения, а также формирование способности само-

стоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельно-

сти в любой сфере  человеческой культуры. Исходя из поставленной цели, 

формируются следующие задачи: 

      -  обучение проведению учебных исследований младших школьни-

ков; 

 развитие  творческой исследовательской активности детей; 

 стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам - ознакомление с научной картиной мира; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Этапы исследовательской и проектной деятельности: 

 «Тренировочные занятия». 

 Выбор темы. Выбирая тему для исследования надо учитывать 

следующее: 

- тема должна быть интересна ребенку и увлекать его; 

- тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным особенно-

стям детей и принести реальную пользу участникам исследования; 

- тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожидан-

ности; 

- тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относи-

тельно быстро. 

 Составление  плана исследования. В ходе коллективного 

обсуждения дети называют основные методы : «подумать самостоятельно», 

«прочитать в книге», «понаблюдать», «спросить у другого человека», 

«получить информацию у компьютера», «провести эксперимент». Каждый 
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ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен. 

 Сбор материала. 

 Наблюдение и эксперимент. 

 «Узнать из книг». 

 Обобщение полученных данных. Собранные сведения надо 

проанализировать и обобщить. На первых занятиях необходимо помогать 

детям обобщать данные. 

 Доклад. Как только информация обобщена, дети делают сообщения 

по выбранным темам. Длится первый доклад обычно недолго, но с 

приобретением исследовательского опыта собирается все больше 

информации, появляется больше деталей. После выступления надо 

обязательно устроить обсуждение. 

Для того, чтобы действовать эффективно, учителю надо помнить пра-

вила: 

1. всегда подходить к проведению этой работы творчески; 

2. учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать 

прямых инструкций; 

3. не сдерживать инициативу детей; 

4. не делать за них то, что они могут научиться делать 

самостоятельно; 

5. не спешить с вынесением оценочных суждений; 

6. помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний;  

7. ориентировать детей на собственные эксперименты и 

наблюдения; 

8. учить детей прослеживать связи между различными предметами; 

9. помогать детям формировать навыки самостоятельного решения 

проблем решения; 

10. учить детей анализу, синтезу, классификации информации. 

 Начинать такую работу целесообразно с первого класса. Задачи 

обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

поддержание исследовательской активности детей на основе имеющихся 

представлений; развитие умений ставить вопросы , высказывать предполо-

жения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование первона-

чальных представлений о деятельности исследователя. Для решения задач 

используются: в урочной деятельности - коллективный учебный диалог, игра 

«Вопрошайка», рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, 

чтение-рассматривание, коллективное моделирование; во внеурочной дея-

тельности — игры-занятия,  совместное с ребенком определение его соб-

ственных интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей 

из различных материалов, экскурсии, выставки детских работ.  

       Особенностью исследовательской и проектной деятельности в 

начальной школе является то, что ею могут заниматься как сильные, так и 

слабые учащиеся, т. к. исследования носят несложный, простой характер. 

       Качество обучения младших школьников в существенной степени 

зависит от того, насколько разнообразно может быть обеспечено управление 



184 

самостоятельной работой детей, а исследовательская деятельность может вы-

ступать одним из самых эффективных ее инструментов. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Прошлый учебный год (2019-2020) подарил системе образования не-

сколько сюрпризов, главным из которых стала острая потребность в разрабо-

танной и стабильно функционирующей системе дистанционного образования 

(далее ДО). Цифровая образовательная среда из планируемой и прогнозиру-

емой превратилась в реальную и актуальную в настоящий момент времени.  

При этом, нельзя говорить о том, что для отечественного образования, 

необходимость внедрения системы ДО была форс-мажорным обстоятель-

ством: ещё в далёкие 90-е были актуальными курсы по изучению английско-

го языка ЕШКО, в 2000 году был открыт МТИ ВТУ (Московский технологи-

ческий институт, МТИ, МосТех), который в 2003 году прошёл государствен-

ную аккредитацию и стал выдавать выпускникам дипломы государственного 

образца и т. д. Однако, прошлый год обнаружил ряд существенных проблем в 

системе ДО, для решения которых необходим комплекс мер по преобразова-

нию и совершенствованию. 

Актуальность настоящей работы заключена в том, что ОГА ПОУ «Ста-

рооскольский медицинский колледж» в период пандемии также проводил за-

нятия в формате ДО и нашими педагогами накоплен собственный опыт ис-

пользования разнообразных дистанционных платформ и виртуальных циф-

ровых образовательных источников.  

Цель настоящего исследования – выявление основных видов трудно-

стей, с которыми столкнулось учебное заведение СПО, в частности – препо-
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даватели гуманитарного цикла дисциплин, при переходе на систему ДО, а 

также прогнозирование перспектив её развития в рамках образовательного 

учреждения.  

Задачи исследования: 

 анализ эффективности обучения в дистанционном формате; 

 выявление и систематизация «проблемных участков» системы 

ДО на примере ОГА ПОУ «СМК»; 

 исследование перспектив повышения качества ДО. 

Как мы отмечали ранее, форма дистанционного обучения существует в 

нашей стране около двадцати лет. При этом, специалисты дают определение 

дистанционному обучению, рассматривая его как «совокупность технологий, 

обеспечивающих получение студентом основного объема изучаемого мате-

риала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процес-

се обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной рабо-

ты по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения»
1
.   

Однако, следует также отметить, что комплексного эмпирического 

анализа эффективности такого вида обучения в научной литературе не встре-

чается: в основном, аргументируется востребованность и актуальность ДО 

(подробнее см. работы Т. В. Тулуповой, С. П. Кучинской, В. В. Грязнова), а 

также обсуждаются перспективы развития системы электронного обучения, 

её адаптивность к современным цифровым реалиям.  

В настоящее время реалии таковы, что пользу системы дистанционного 

образования доказывает тот факт, что нынешние студенты (выпускники 

школ) в течение ряда лет обучаются посредством компетентностного подхо-

да, который устанавливает для обучающегося ориентир не на отдельные 

умения и навыки, а на освоение основных компетенций (совокупности зна-

ний, имеющих практическое применение в дальнейшей жизни молодого че-

ловека). Безусловным лидером осуществления компетентностного подхода 

является система профессионального образования, которая, в отличие от 

школы, связывает компетенции, осваиваемые в ходе изучения определённой 

дисциплины, с практической профессиональной деятельностью обучающего-

ся.  

С этой точки зрения, система ДО позволяет педагогам более гибко 

подходить к отбору материалов для теоретических и практических занятий, 

задействовать информационные ресурсы, к которым нет доступа (или этот 

доступ ограничен по каким-либо причинам) на традиционных занятиях, рас-

ширить спектр творческих заданий для обучающихся, исходя из их личност-

ных предпочтений. 

Кроме того, неоспоримым аргументом, доказывающим необходимость 

существования системы ДО является её территориальная доступность, о чём 

многократно высказывались специалисты от различных областей знаний: пе-

                                           

1
 Желудкова Л. И. Дистанционное образование как инновационная форма обучения / Л. И. Желуд-

кова, Т. А. Высочина // Педагогика: традиции и инновации: материалы III междунар. науч. конф. – 

Челябинск: Два комсомольца, 2013. – С. 35-37. 
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дагоги, психологи, социологи и т. д. При этом, если ранее получение дистан-

ционного образования было ориентировано, в основном, на людей с ограни-

ченными возможностями, то в последние годы, аудитория желающих при-

общиться к инновационному образовательному процессу расширилась вне 

зависимости от доступности образования традиционного.   

Статистические данные, демонстрирующие эффективность ДО в циф-

рах представлены в работе Виндекер О. С., Голендухиной Е. А., Клименских 

М. В., Корепиной Н. А. и Шеки А. С.: авторы данного труда, на примерах 

проведённых опросов, продемонстрировали неоднозначное отношение к си-

стеме ДО, разделившее общество на сторонников консервативного «класси-

ческого» образования и дистанционного
1
. Система ДО, на настоящем этапе 

своего развития работает стабильно, комфортна для пользователей, однако, 

это не отменяет необходимости присутствия педагога в образовательном 

процессе.  

В самом начале пандемии всем учебным заведениям нашего региона 

было рекомендовано рассмотреть возможность перехода к использованию 

облачных хранилищ, чтобы обеспечить доступ студентов к учебно-

теоретическим и учебно-практическим материалам. В нашем учебном заве-

дении предпочтение отдали сервису «Яндекс Диск» по ряду объективных 

причин.  

Стоит отметить, что облачные хранилища (среди самых популярных 

можно назвать Google Drive, Dropbox, Яндекс Диск) являются удобным и ка-

чественным вариантом организации работы в формате дистанционного обу-

чения. Принципы работы с хранилищами являются примерно одинаковыми, 

а безусловное достоинство их использования – простота функционала и сов-

местимость с различными сервисами (такими как Office, Яндекс Учебник, 

почтовые сервисы, различные видеохостинги). Дополнительно был открыт 

доступ к каталогу «Учеба» (расположенному по адресу: 

https://yandex.ru/yaca/cat/Science/), предоставляющему пользователям список 

сайтов образовательных организаций, госучреждений образования, других 

образовательных ресурсов. Тематические каталоги облегчают поиск ресурсов 

в глобальной сети
2
. 

При работе с сервисом от Яндекса у наших преподавателей была воз-

можность не только загружать учебные задания, но и своевременно вести от-

чётную документацию, сопровождающую учебное занятие. Для обеспечения 

обратной связи достаточно было указать адрес электронной почты препода-

вателя-предметника, куда студенты присылали выполненные задания.      

Проблемными участками, при обращении к сервисам Яндекс Диска 

оказались следующие: 

                                           

1
 Виндекер О. С., Голендухина Е. А., Клименских М. В., Корепина Н. А., Шека А. С. К вопросу об 

эффективности дистанционного обучения: исследование представлений // Педагогическое образо-

вание в России. – 2017, № 10. – С. 43. 
2
 Кривобокова Т. В. Облачные технологии в образования. – [Электронный ресурс] URL: 

https://www.art-talant.org/publikacii/27648-oblachnye-tehnologii-v-obrazovanii (дата обращения 

11.05.21). 
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 относительно малая вместимость облачного хранилища (10 Гб 

свободного цифрового пространства, предоставляемого сервисом бесплатно); 

 отсутствие визуального контакта преподаватель-студент; 

 необходимость организации отправки заданий студентом по раз-

личным электронным адресам, что приводит к путанице; 

 необходимость удалять учебный материал с целью избежать за-

полнения облачного хранилища. 

Поскольку в нашем учебном заведении функционирует отделение по-

стдипломной подготовки, а на его базе к 2020 году был накоплен опыт ис-

пользования платформы УЧИ ПРО, было принято решение по переходу обу-

чения с платформы на платформу. 

Не вдаваясь в подробности перехода обратим внимание на следующий 

тезис: по сравнению с Яндекс Диском платформа УЧИ ПРО обладает более 

широким функционалам как для преподавателя, так и для студента. Так, ча-

стично была решена проблема свободного пространства в хранилище (мы го-

ворим частично, потому что, при загруженности платформы материалом, 

наблюдались частые программные сбои, вылеты, возникала необходимость 

заново заходить в систему, обнаруживались «зависания» системы), материа-

лы по различным учебным дисциплинам стали располагаться по своим но-

менклатурным названиям, появилась строка поиска, появилась возможность 

автоматизировать часть работы по проверке учебных заданий, в личном ка-

бинете преподавателя стал отражаться прогресс изучения студентами учеб-

ного материала, а также степень его усвоения (по результатам выполнения 

контрольных заданий).  

Таким образом, платформа УЧИ ПРО продемонстрировала большую 

ориентированность на выстраивание системы ДО, однако, её использование 

также сопровождается рядом затруднений: 

 заполняемость материалом требует от преподавателя более высо-

ких навыков работы в сетевом пространстве; 

 отсутствует автоматическая система ввода контрольных заданий 

(наибольшие затруднения вызывает формирование тематического тестирова-

ния, поскольку вопросы приходится вводить вручную); 

 слишком сложна система организации материала в личном каби-

нете преподавателя (не все форматы видео поддерживает проигрыватель, 

презентации необходимо сохранять в виде отдельных изображений); 

 структура расположения рабочего материала многоуровневая, но 

не наглядная, что затрудняет работу с большими объёмами материала. 

Использование ОГА ПОУ «СМК» указанных ранее виртуальных плат-

форм в условиях экстренной организации системы дистанционного образо-

вания наглядно показало, что данные сервисы являются хорошим дополне-

нием к системе традиционного образования. Именно дополнением, а не за-

меной. В случае необходимости (например, в условиях локдауна 2020 года) 

эти сервисы помогают наладить учебный процесс на расстоянии и обеспе-

чить относительный комфорт для преподавателей и студентов, в долгосроч-

ной перспективе – необходима разработка единой системы ДО для всех 
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учреждений СПО. 

В настоящее время актуальностью среди преподавателей пользуются 

различные электронные ресурсы, помогающие в организации ДО, в том чис-

ле и такие, с помощью которых преподаватели делятся друг с другом своим 

опытом. Однако эти ресурсы разбросаны по всему глобальному информаци-

онному пространству и каждый преподаватель вынужден, методом проб и 

ошибок, отбирать наиболее практичные, стабильно работающие и визуально 

организованные для проведения своих занятий. Отдельным острым вопросом 

стоит техническое обеспечение доступа в интернет в регионах РФ.  

Однозначно можно утверждать тот факт, что система дистанционного 

образования в России будет развиваться и распространяться в регионах, а 

скорость её распространения зависит от внимания государства в данному во-

просу.     
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДЗЮДО 

 

В настоящее время стремительный рост конкуренции на различных 

мировых чемпионатах, на олимпийских играх требует постоянного поиска 

новых средств, новых методов подготовки дзюдоистов. 
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С каждым днем мы все больше убеждаемся в необходимости ранней 

специализации юных дзюдоистов. Сейчас к занятиям по дзюдо привлекают 

детей младшего возраста. Во многих странах начинают занятия дзюдо с 4 — 

5-летнего возраста. Однако здесь необходимо действовать, помня о психоло-

гических и физических перегрузках, которые незаметно можно допустить в 

занятиях с детьми указанного возраста. 

Методы тренировки в занятиях с детьми должны быть тщательно про-

думаны. В качестве средств подготовки следует применять подвижные игры. 

Правильно подобранные и составленные, они позволяют: 

1) повысить уровень физической подготовленности; 

2) изучить индивидуальные особенности занимающихся для дальней-

шего планирования работы и отбора наиболее перспективных и одаренных; 

3) сформировать элементарные навыки и элементы техники борьбы;  

4) воспитать морально-волевые качества, необходимые дзюдоисту для 

выполнения поставленных задач. 

Овладение рациональной техникой своего вида спорта, формирование 

так называемых коронных технических действий — одна из главных задач 

тренировок. Работая с юными спортсменами, мы должны стремиться научить 

их рационально выполнять ряд движений, предшествующих броску. Особое 

внимание при составлении подвижных игр следует уделять умению свободно 

передвигаться по татами, выполнять захваты и освобождаться от захватов 

соперника, преследовать соперника и т. д. Все эти умения воспитываются на 

раннем этапе обучения. Пробелы в воспитании этих специальных умений в 

последующем борцы вынуждены восполнять самостоятельно по мере своих 

возможностей, теряя на это драгоценное тренировочное время. Применение 

подвижных игр позволяет средствами, доступными для ребят данного воз-

раста, вырабатывать у них необходимые умения и навыки. В подвижных иг-

рах развиваются не только физические качества ребят, но и их мыслительные 

способности, умение принимать быстрые и точные решения. Занимающиеся 

совершенствуют свои двигательные способности, становятся более ловкими, 

цепкими. Подвижные игры, рекомендуемые для применения в тренировках 

юных дзюдоистов, можно разделить на три группы. В первую группу входят 

координационные игры, которые направлены прежде всего на расширение 

специального двигательного опыта. Они способствуют улучшению тактиче-

ского мышления, умению ориентироваться в сложных ситуациях и находить 

из них нетрадиционные выходы, поддерживать у начинающих дзюдоистов 

дух единоборства, воспитывать чувство готовности к борьбе. Координацион-

ные игры содержат пять групп игр. Игры в касание в свою очередь делятся на 

игры первого порядка (партнеры получают одни и те же задания), второго 

порядка (партнеры получают разные задания) и третьего порядка (одновре-

менное касание разных мест как при захватах). Игры в касание неисчерпае-

мы. В дзюдо точек касания 36 и 6 вариантов прикосновения.Игры с атакую-

щими захватами направлены на формирование умения осуществлять захват и 

удерживать его, преодолевая сопротивление и уходы соперника, а также спо-

собности тонко чувствовать структуру и технику передвижений при захвате. 



190 

Они проводятся на ограниченной площади татами в течение 10, 15 или 20 с. в 

зависимости от уровня физической и технической подготовленности. В дзю-

до возможно применение более 280 игр с основными разновидностями захва-

тов. В процессе совершенствования эти игры рекомендуется применять в 

комплексе с играми на срыв захватов. Игры на срыв захватов проводят такой 

же длительности, как и предыдущие. Основная их задача — научить дзюдои-

стов освобождаться от невыгодного захвата при различных вариантах пере-

движения. Количество игровых заданий на срыв захватов — более 300. Воз-

можны различные варианты их применения: 

1) нападающий свободно берет захват, после чего начинается борьба за 

срыв;  

2) нападающий получает задание взять захват, защищающийся — не 

дать или сорвать его. 

Побеждает тот, кто успешнее решает двигательную задачу. Возможно 

обострение единоборства путем ограничения площади татами, на котором 

идет борьба. Игры в дебюты способствуют формированию атакующего стиля 

дзюдоиста, умения атаковать из любого положения. Перед партнерами ста-

вится двигательная задача (например, взять указанный захват, вывести из 

равновесия и т. д.) и определяется исходное положение (например, спиной к 

спине, один на коленях, другой в стойке и т. п.). Выигрывает тот, кто успеш-

нее решает двигательную задачу. Игры на теснение проводятся на ограни-

ченной площади татами за ограниченное время. Основная задача — путем 

передвижений добиться выхода защищающегося за ограниченную площадь. 

Эти игры позволяют развивать у детей необходимые для борца психические 

качества, обучать элементам техники ведения схватки до того, как усвоена 

техника. В процессе обучения действиям можно варьировать нагрузку путем: 

а) изменения особенностей проведения технических действий; 

б) изменения длительности выполнения решаемых задач;  

в) изменения площади возможных перемещений. 

Подобных игр в дзюдо — более 100. 

Во вторую группу входят кондиционные игры, направленные на повы-

шение уровня физической подготовленности дзюдоистов. 

Кондиционные и сопряженные игры достаточно полно описаны в 

учебных пособиях по подвижным играм. В третью группу входят сопряжен-

ные игры. С их помощью повышаются координационные возможности, 

функциональные показатели занимающихся. К сопряженным играм относят-

ся единоборства либо их элементы. Представленные ниже игры подходят 

всем возрастам всех направлений единоборств. Цель этих упражнений - от-

работка двигательных навыков, необходимых для выполнения различных 

технических действий. 

1.Несколько человек берутся за руки, образуя круг. По команде они 

начинают наступать на ноги ближайшим партнерам. Тот, кому наступают на 

ногу - выбывает. Остальные продолжают до тех пор, пока не останется один 

человек.    
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2.Два спортсмена сидят на коленях и перебрасывают друг другу мяч. 

Третий участник должен перехватить его. Тот, от кого мяч перехвачен встает 

в середину и начинает ловить.  

3.Занимающийся встает на одну ногу, вторую поднимают назад. Вто-

рой спортсмен берет ее двумя руками и т.д. Образуется круг. Задача каждого 

– вывести из равновесия впереди стоящего. Упавший выбывает. Игра идет до 

последнего устоявшего спортсмена.  

4.Спортсмены берутся за руки, образуя круг. В кругу двое. Их задача - 

выбежать из круга.  

5.Один спортсмен ложится на спину, второй делает ему удержание. 

Третий спортсмен помогает первому уйти с удержания, не трогая второго.  

6.Половина группы ложится на спину и поднимают вверх руки и ноги. 

Вторая половина группы бегает между лежащими, перепрыгивая и оббегая. 

Задача лежащих - сбить бегающих.  

7.Спортсмены одной половины группы берут друг друга за кимоно сза-

ди, образуя «цепочку». Спортсмены второй половины группы стараются 

разорвать соперников. Падение считается разрывом.  

8.Два спортсмена берут друг друга за отвороты спереди. Один начина-

ет подпрыгивать на месте, второй пытается выполнить боковую подсечку.  

9.Один спортсмен отклоняется назад под 45 градусов. Второй держит 

первого, затем внезапно отпускает. Задача - быстро развернуться и призем-

литься на живот. Постепенно угол изменяется.  

10. Эстафета. Один участник несет своего напарника на плечах, обрат-

но меняются, но второй несет на бедре.  

11. Один спортсмен ложится на грудь, второй старается перевернуть 

его на спину. Затем меняются.  

12. На татами рисуется квадрат размером 1 х 1 м. Два спортсмена по-

очередно стараются вытолкнуть соперника за пределы квадрата.  

13.Один спортсмен стоит широко расставив ноги и уворачивается, но 

без помощи рук, второй старается вывести из равновесия толчком, также 

оставаясь на одном месте.  

14. В квадрате 1 х 1 м один спортсмен уворачивается без помощи рук, 

второй старается выхватить соперника за ноги.  

15. Один спортсмен подпрыгивает на месте, высоко поднимая колени, 

второй, лежа на груди старается перекатиться под соперником в момент его 

подпрыгивания.  

Эффективность и целесообразность применения специализированных 

игровых заданий и подвижных игр в спортивной подготовке юных дзюдои-

стов подтверждаются современной спортивной практикой и имеют научно-

теоретическое обоснование. Интерес к игровой деятельности не только ре-

бёнка, но и взрослого человека естественен и объясним природой самой иг-

ры. Ведь стремление к игре (спортивной, подвижной) интуитивно связано с 

потребностью человека тренировать мышцы и внутренние органы, а также 

получать внешнюю информацию. Игра продолжает оставаться желанным 

спутником досуга человека, его спортивной подготовки, что вполне объяс-
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нимо, если учесть психофизиологическую природу этого вида деятельности. 

Применение игрового метода с элементами борьбы способствует успешному 

накоплению двигательного опыта, основанного на временных связках, кото-

рые вследствие координационной общности с изучаемым видом физической 

деятельности облегчают освоение программного материала. Игровые – со-

ревновательные упражнения несут в себе большой эмоциональный заряд, ко-

торый является эффективным средством не только физического развития, но 

и нравственного воспитания. 
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О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ  НА ВЕДЕНИЕ ЗДОРОВО-

ГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ    У ЗАНИМАЮЩИХСЯ  В ДЮСШ БЕЛГОРОД-

СКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Формирование у подрастающего поколения основ культуры здорового 

образа жизни    представляет собой сегмент профессиональной и общечело-

веческой культуры и включает сформированное научное здоровьеориентиро-

ванное мировоззрение о здоровье, здоровом образе жизни, технологиях оздо-

ровления, мотивированного перевода знаний в ценности здоровья, желания и 

умения овладевать оздоравливающими технологиями и транслировать их че-

рез социальные отношения в   внеучебной деятельности. Формирование мо-

тивации на здоровый образ жизни у обучающихся в МУ ДО «ДЮСШ Белго-
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родского района» представляет собой комплексное формирование знаний, 

личностных установок и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, способ-

ствующих познавательному, физическому  и эмоциональному развитию, до-

стижению планируемых результатов освоения образовательных программ. 

Формирование основ знаний о здоровье у занимающихся в спортивных сек-

циях ДЮСШ    обеспечивает:  

- пробуждение у детей желания во-первых, задуматься о своем здоро-

вье, во-вторых,  заботиться задуматься о своем здоровье;  

- формирование установки на использование здорового питания; ис-

пользование оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных,  пси-

хологических и иных особенностей занимающихся, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование знаний о негативных факторах риска здоровья, а имен-

но: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и дру-

гие психоактивные вещества, инфекционные заболевания;  

-  развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены.  

Основы культуры   о своём здоровье   рассматривается в организации 

как структурный компонент системы оздоровительно-рекреативной физиче-

ской культуры и спортивно-оздоровительной деятельности, выполняющий ее 

социокультурные функции и предусматривающий использование широкого 

спектра видов двигательной активности, средств оздоровления, а также игро-

вых физкультурно-оздоровительных технологий с целью  формирования мо-

тивации на здоровый образ жизни и заботы о своём здоровье занимающихся 

в спортивных секциях. Воспитательно-образовательная деятельность педаго-

гов формирует блок необходимых предпосылок и условий для их плодотвор-

ного  повышения физической работоспособности и достижения спортивных 

результатов. Степень сформированности культуры  здорового образа жизни у 

занимающихся  в МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» оценивается по 

таким критериям, как система знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

позитивная мотивация к здоровому образу жизни; оптимальная двигательная 

активность; отказ от вредных привычек. Формирование культуры здоровье-

сохранения осуществляется по следующим направлениям: активное внедре-

ние в учебный процесс игровых физкультурно-оздоровительных технологий; 

применение современных технологий мониторинга состояния здоровья, фи-

зического развития и двигательной подготовленности занимающихся. В си-

стеме работы педагогами выделяется три взаимосвязанных блока: мотиваци-

онно-ценностный, отражающий осознанное понимание занимающимися роли 

оздоровительных технологий в сохранении и повышении уровня индивиду-

ального здоровья; когнитивный, определяемый наличием теоретических зна-

ний о здоровье, здоровом образе жизни; операционно-деятельностный, 

включающий наличие практических умений и навыков у занимающихся ос-

нов культуры здоровьесохранения. В процессе тренировочных занятий у за-

нимающихся формируются умения выполнения основных двигательных дей-
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ствий средствами физических упражнений и практические навыки оценива-

ния своего физического и функционального состояния; развитие самостоя-

тельности и творческого подхода в процессе тренировочных занятий. Одно-

временно большое внимание уделяется реализации высокого потенциала 

двигательной активности, расширению и увеличению резервов здоровья и 

физических возможностей занимающихся.  В процессе тренировочных заня-

тий применяя игровые физкультурно-оздоровительные технологии занима-

ющиеся осознают значение физических упражнений для сохранения и укреп-

ления собственного здоровья; повышают уровень своих физических конди-

ций; занимаются самопознанием и самосовершенствованием. Проведённое 

анкетирование  среди 178 обучающихся МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района» по проблеме мотивации на здоровый образ жизни выявило следую-

щие  результаты. Диагностировались следующие мотивы: «самосохранение 

здоровья», «двигательная активность», «физкультурно-спортивные интере-

сы». Отвечая на вопросы «Самостоятельные занятия физическими упражне-

ниями уже стали моей привычкой» 87% обучающиеся отметили утверди-

тельно – «ДА», а 13% ответили «СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ». Анализируя мо-

тивы «двигательная активность» и «физкультурно-спортивные интересы» 

было отмечено, что 92%  занимающихся отметили положительную динамику 

личностной мотивации к составляющим  здорового образа жизни. 

 Таким образом, постоянное пребывание занимающихся в оздоро-

вительно-тренирующем пространстве в процессе реализации образователь-

ных программ физкультурно-спортивной направленности, позволяет им ис-

пользовать накопленные знания в области физической культуры и спорта, 

развивать навыки физкультурно-оздоровительной и физкультурно-

спортивной деятельности, а также формировать мотивацию на ведение здо-

рового образа  жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В КИКБОК-

СИНГЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 К физическим качествам кикбоксера специалистами  относятся такие 

качества как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, а  также спо-

собность к сохранению равновесия. Их развитие является одной из важней-

ших составляющих спортивной подготовки. Процесс развития физических 

качеств, повышения их уровня принято обозначать как физическую подго-

товку.  Средствами общей физической подготовки являются упражнения из 

таких базовых видов двигательной активности, как гимнастика, легкая атле-

тика, плавание, тяжелая атлетика, спортивные игры. Особо следует указать 

на движения, по характеру усилий, форме и темпо-ритмовым характеристи-

кам соответствующие кикбоксингу. В целом упражнения по совершенство-

ванию уровня общей физической подготовки создают хорошие предпосылки 

для выполнения значительных объемов работы по совершенствованию тех-

ники, тактики, развитию физических качеств, проявляемых в специфических 

движениях кикбоксера. Специальная физическая подготовка направлена на 

развитие физических качеств в соответствии с требованиями кикбоксинга. 

Это проявление силы, быстроты, выносливости, гибкости, способности к со-

хранению равновесия в ударах, защитах, перемещениях, их различных ком-

бинациях. Как общая, так и специальная физическая подготовка во многом 

определяются спортивной дисциплиной, в которой специализируется 

спортсмен (семи-, лайт-, фулл-контакт и т. д.), его индивидуальными особен-

ностями.  Для одних спортсменов приоритетным является развитие особо 

высокой быстроты в одиночных движениях при достаточном уровне разви-

тия других качеств, для других особое значение имеет скорость серийных 

действий, третьи особо много внимания уделяют развитию силы удара и спо-

собности не терять ее на протяжении всего боя.  Характерные особенности 

спортсмена в отношении степени развития физических качеств широко ис-

пользуются для описания его индивидуальности: сильный, быстрый, вынос-

ливый и т. д. В целом спортсмен высокого класса должен обладать и очень 

высоким уровнем работоспособности и устойчивостью по отношению к сби-

вающим факторам в процессе тренировок и соревнований, хорошей восста-

навливаемостью после высоких нагрузок и хорошим здоровьем в целом. В 

противном случае ему не по силам выполнять в необходимом объеме работу, 

направленную на достижение нужных показателей спортивного мастера с 

тем, чтобы реально рассчитывать на медали международного уровня.  Со-

временный кикбоксинг в отношении уровня развития физических качеств со-
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ревнующихся - спорт атлетов. При работе со спортсменами следует учиты-

вать явление «переноса» тренированности с общеразвивающих упражнений 

на специальные. С одной стороны, практика показывает, что после начально-

го качественного скачка занятия только кикбоксингом могут существенно 

ограничить возможности достижения и сохранения высоких стабильных ре-

зультатов спортсмена, с другой стороны - физическая подготовка спортсмена 

но мере роста уровня его мастерства должна становиться все более специали-

зированной. Поэтому в начале годичного цикла подготовки объем работы, 

связанный с упражнениями общеподготовительного характера, достаточно 

высок, по мере же приближении соревновательного периода все большее 

внимание уделяется упражнениям специального характера.  Нa начальных 

этапах подготовки достаточно ярко проявляется положительная связь между 

общей подготовкой и специальной. Более быстрые в упражнениях общепод-

готовительного характера оказываются и более быстрыми в упражнениях 

специального характера. По мере же роста уровня квалификации «перенос» 

тренированности с общих упражнений на специальные уменьшается. 

Уменьшается и зона режимов работы, ведущих к повышению уровня разви-

тия физического качества. Прирост в силе, скорости, выносливости и т. д. 

требует все больших затрат времени и усилий, направленных на достижение 

этого прироста. Да и прирост этот по мере роста уровня достижений стано-

вится все более скромным. Поэтому даже незначительное снижение интен-

сивности выполняемого упражнения, скорости и т. д. может сделать нагрузку 

неэффективной с точки зрения повышения уровня развития данного каче-

ства. В данном случае нагрузка не будет носить развивающего характера. 

Обучение кикбоксингу представляет собой процесс, в ходе которого обуча-

ющийся овладевает знаниями, умениями, навыками, необходимыми ему для 

успешных занятий данным видом спорта. Эти знания, умения и навыки ле-

жат в области техники, тактики кикбоксинга, физической, психологической 

подготовки и т.д. Они могут иметь как теоретический, так и практический 

характер. Спортивная тренировка в кикбоксинге является частью системы 

подготовки спортсмена и представляет собой процесс, основанный на ис-

пользовании физических упражнений с целью совершенствования качеств, 

способностей, сторон подготовленности с целью достижения наивысшего ре-

зультата. Обучение и тренировка тесно связаны между собой. Это две сторо-

ны одного процесса, в ходе которого человек познает себя, приобретает но-

вые знания и навыки, проявляет себя и изменяет в определенном направле-

нии. Обучение сопровождает подготовку кикбоксеров на всем ее протяже-

нии, хотя соотношение обучения и тренировки на разных этапах различно. 

Полноценно тренироваться и достигать высоких результатов может лишь хо-

рошо обученный спортсмен. Объем и степень освоения предлагаемого мате-

риала, его качество во многом зависят от профессионализма обучающего. В 

первые годы занятий кикбоксингом,  большое внимание должно быть уделе-

но развитию силовых качеств, которые являются важнейшим компонентом 

структуры физической подготовленности кикбоксера вследствие весьма вы-

сокой значимости их проявления в ходе соревновательных поединков.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В СОВРЕМЕН-

НЫХ УСЛОВИЯХ 

 

  

         Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» ст. 18. п. 

1определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны за-

ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание государ-

ством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и 

образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и 

доверия. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объеди-

нены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое непо-

средственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов 

и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образова-

ния наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и 

интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство 

возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий 

ДОУ и семьи. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в 

разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и 

социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, бо-

лее широкие возможности получения образования) заставляет искать новые 
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формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, 

что детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому они не 

должны перекладывать всю ответственность на педагогов. 

В нашей группе ежегодно разрабатывается план совместной деятельно-

сти с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, 

чтобы они отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям роди-

телей, возможностям педагогов. Проблема вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в нашем ДОУ решается в трех направлениях: 

1) Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семь-

ей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2) Повышением педагогической культуры родителей. 

3) Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3) Создать атмосферу взаимопонимания; 

4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5) Поддерживать их уверенность в собственных педагогических воз-

можностях. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фунда-

ментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В 

общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требователь-

ный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зави-

сит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Индивидуаль-

ный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родите-

лями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и педагогиче-

ское умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе по-

думать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество. Современные папы и мамы в 

большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо знающие, как им 

надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет поло-

жительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосфе-

ры взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - каче-

ство, а не количество. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание 

или семинар- практикум могут негативно повлиять на положительный имидж 

учреждения в целом. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ре-

бенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 
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поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре 

воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей воспитанников 

на тему: «Социальный портрет семьи». По результатам изучения анкет выяс-

нилось следующее: если раньше родители подразделялись на группу служа-

щих и рабочих, то с изменением общественных условий появились предпри-

ниматели, неработающие, много неполных семей, есть многодетные семьи. 

Анализ рисунков воспитанников на тему: «Моя семья», «Мой дом» также 

помогает понять, как относятся к ребенку дома. 

Родители детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное 

учреждение, можно условно разделить на три группы: 

Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым дет-

ский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от дет-

ского сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полно-

ценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации инте-

ресного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости 

активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной 

организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с 

ребенком семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время 

примут участие в заранее объявленных мероприятиях. 

Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком, неработа-

ющими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать 

детский сад, но родители не хотят лишить ребенка полноценного детского 

общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов - не 

допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пассивного 

наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу детского сада. 

Третья группа-это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже 

ждут от детского сада интересного общения со сверстниками, получения 

навыков поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, обу-

чения и развития. Задача воспитателя выделить из этой родительской группы 

энергичных мам, которые станут членами родительских комитетов и актив-

ными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю 

необходимо опираться в подготовке родительских собраний, проведений 

праздников, конкурсов, выставок и т. д. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное донести до родителей знания. Существует традиционные и 

нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции, круглые столы) и индивидуальные (беседы, кон-

сультации, посещение на дому, а также наглядно- информацион-

ные (выставки, стенды, ширмы, папки- передвижки). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей. 

1) Информационно- аналитические. Сюда входит выявление 
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интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогиче-

ской грамотности. Проводится с помощью социалистических срезов, опро-

сов. 

2) Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Фор-

мирование у родителей практических навыков воспитания детей. Проводятся 

семинары- практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний в не-

традиционной форме, педагогическая библиотека для родителей. 

3) Наглядно- информационные. Ознакомление родителей с работой 

ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты 

для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых про-

смотров занятий и других видов деятельности детей, выпуск газет. 

4) Досуговые. Установление эмоционального контакта между 

педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие роди-

телей и детей в выставках и т. п. 

Родителей знакомим с жизнью детского сада и их ребенка через роди-

тельские собрания, уголки, информационные стенды и газеты, проводим 

консультации, беседы с показом видеозаписей. Убеждаем их о необходимо-

сти систематичности этих мероприятий. Ничто так не сближает родителей, 

педагогов и детей, как совместные мероприятия, которые проходят интерес-

но и разнообразно. 

Праздник в детском саду- это радость, веселье, торжество, которое раз-

деляют и взрослые, и дети. Родители самые дорогие и близкие люди! Они 

видят, что дети гордятся ими, им хочется вместе с ними танцевать, петь, иг-

рать. Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на празднике, но в 

своей памяти они навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания.  

Постоянное проведение разнообразных конкурсов и выставок «Чудо- 

овощ», «Елочка- зеленая иголочка», «Щедрая- осень», «Транспорт- нашего 

города» и другие, позволяют укрепить взаимодействие детского сада с семь-

ями воспитанников. Важным моментом проведения конкурсов является со-

ревновательный дух, который помогает объединяться родителям одной груп-

пы. 

В течение года педагогами группы оформляются газеты: «Моя мама- 

самая любимая»; «Мой папа- солдат»; «Как мы провели лето» и другие. Каж-

дый номер газеты посвящаются определенной теме. 

И наконец, совместные субботники с родителями и детьми, на которых 

проявляются трудовые навыки, как родителей, так и их детей. Основная цель 

таких мероприятий - укрепления детско-родительских отношений. В резуль-

тате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, 

уважение к труду. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте системе работы с роди-

телями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке 

своего труда. В этом нуждается и наши родители. «Похвала полезна хотя бы 

потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях»- писал Ф. Ла-
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рошфуко. Я думаю, что это актуально всегда и везде. Я всегда делаю это при 

любом удобном случае, и родители платят мне тем же. 

В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки 

родителей. Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам 

наших детей (сшита одежда для кукол, сделан уголок уединения и многое 

другое). 

Доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной 

деятельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях, как «Дни 

добрых дел»- ремонт группы, игрушек, мебели, помощь в создании предмет-

но-развивающей среды в группе, налаживалась атмосфера мира и теп-

лых взаимоотношений между педагогами и родителями. Мы вместе стреми-

лись, чтобы детям в группе было хорошо, уютно. 

Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. 

Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с 

детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увле-

кательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв 

его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все полу-

чится. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определен-

ная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм ра-

боты дало определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и по-

мощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 

гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 

Семья и детский сад- два воспитательных феномена, каждый из кото-

рых по- своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького чело-

века в большой мир. Для нас это стало возможным только благодаря объеди-

нению сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие ро-

дителей. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. 

Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпели-

вого, неуклонного следования выбранной цели. Мы не останавливаемся на 

достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с родителями. 

Ведь у нас одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется ве-

рить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близ-

ких.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ХУДО-

ЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Стратегическая цель современного образования в нашем мире совпада-

ет с целью жизни всего человечества. К таким целям относится самореализа-

ция, создание благоприятных условий для реализации всех духовно-

нравственных, эстетических, гуманитарных, творческих возможностей ре-

бенка. Эти цели громко перекликаются с творческим развитием личности в 

системе эстетического и художественного воспитания. Сейчас просто невоз-

можно представить себе личность ребенка в процессе совершенствования, 

без реализации его эстетических и творческих тенденций. Способность и го-

товность что-то творить, становится отличительной чертой личности каждого 

ребенка. Творческий человек, обладающий умственной активностью, спо-

собностью нестандартно мыслись и рассуждать может проявить свои спо-

собности в любых сферах человеческой деятельности.  

Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от лично-

сти педагога, ведь творчески развитый ребенок предполагает творческого 

подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит новые преграды 

для достижения целей – совершенствование системы образования и воспита-

ния, в главной роли которого стоит ребенок.  

Работать с творческими детьми может только тот педагога, который 

хорошо образован, владение высшим образованием является признаком ин-

теллектуального, и культурного обогащения человеком души. Учитель дол-

жен нести не только знания, но и быть в некотором роде, духовным настав-

ником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить под-

линную интеллигентность в педагоге, значит создать психологически ком-

фортную среду для развития вашего ребенка. Развить творческие способно-

сти учителя позволяет психолого-педагогическая практика, основанная на 

достижении профессионального и личностного роста учителя, а также на 

развитие творческого, воспитательно-образовательного процесса.  

Творчество предполагает использование инновационных технологий. 

Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам 

школы в области компетентности каждой личности в общественной, интел-

лектуальной, экономической, информационной и других сферах деятельно-

сти. В условиях более широкого внедрения средств IT-технологий в образо-

вательное пространство школы, возрастает значимость информационной 
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компетентности учителей, осуществляющих свою профессиональную дея-

тельность. В первую очередь это затрагивает учителей информатики. Появ-

ление новых информационных технологий носит значимые изменения в ра-

боту. Использование электронных учеников и мультимедийных энциклопе-

дий на компакт-дисках для демонстрации при объяснении нового материала, 

закрепления пройденного, обобщении и систематизации знаний - является 

самым простым примером информационных технологий, это обеспечивает 

эффективность обучения детей с разными типами восприятия [1].  

Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять 

психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки сво-

ей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе 

взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала 

стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих потенциа-

лов, способствует развитию ребенка, как творческой личности. Главный 

принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на естественные про-

цессы развития и познания. Если стать с ребенком на одной ступени, и стать 

для него партнерам, то это даст возможность почувствовать ему свою значи-

мость, легко переходя от пассивного обучения к активному, самостоятельно-

му поиску, в котором знания не даются, а добываются [2]. Стимулирующий 

свои творческие способности педагог, создает благоприятные условия для 

собственных шагов ребенка. Любой ребенок, может делать самостоятельные 

открытия, подниматься на новую ступень обучения, достигать новых вершин 

в развитии, при этом не утрачивая веры в себя, в свои силы, в свою способ-

ность развиваться, узнавать и создавать новое.  

В нашей стране есть выдающиеся ученые, которые занимаются про-

блемой разработки художественно-эстетического воспитания личности, та-

кие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев, Г.А. 

Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.  

Художественно-эстетическое воспитания подрастающего поколения не 

оставило без внимания и государственные власти: Министерства образова-

ния и науки и Министерства культуры. Процесс художественно-

эстетического воспитания в школах следует рассматривать, как явление со-

циальное, сложной многоуровневой ступени, с определённой организацион-

ной деятельностью, которая направлена на формирование потребностей к ак-

тивному, осознанному, деятельному общению с предметами и явлениями эс-

тетической направленности, а также к эстетическому преобразованию совре-

менного мира с помощью художественно-эстетической деятельности.  

Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться через следу-

ющие формы: индивидуальные и групповые занятия, совместный досуг (ор-

ганизация праздников, походов, экскурсий, театрализованных представле-

ний). Но эффективность подходов такой деятельности во многом зависит от 

взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого педагогического 

работника должны быть определены направления в области художественно-

эстетического образования. При взаимодействии всего коллектива, наблюда-
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ется преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании педа-

гогического процесса.  

Каждый учитель-предметник, действуя в своем направлении, выполня-

ет общую цель государственных стандартов школьного образования, помогая 

учителю решать задачи всестороннего развития. Немало важным звеном, яв-

ляется взаимодействие учителя с семьей. Нужно работать по следующим 

направлениям:  

 Привлечение семьи в образовательный процесс, который органи-

зуется школой;  

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей через 

семинары, собрания, консультации;  

Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие 

школы и семьи. Работа носит целенаправленный, систематический, плановый 

характер.  

Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому 

учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь 

возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная 

тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные учре-

ждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных техно-

логий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые уча-

щимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения в 

средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание 

развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому уча-

щемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое 

начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих 

способностей, и в итоге стать субъектом процесса своей социализации [2].  

Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему 

представляет для учителя осознание и последующая реализация преемствен-

ных связей на стыке двух основных образований: начального и основного 

среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и содержания де-

ятельности учитель начальных классов зачастую не знае6т целей, содержа-

ния, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6 классах.  

Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть по-

лезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный процесс 

в гуманистической направленности, находящихся в творческом поиске.  

Список использованных  источников: 

1. Дранков, В.Л. Психология художественного творчества /В.Л. Дран-

ков. – Санкт-Петербург. 2011.  

2. Панов, В.И. Одаренность, диагностика, тренинг. Психологический 

тренинг для выявления одаренности/ Ю.Д.Бабаева. – М., 2012.  



205 

Чернова Галина Ивановна 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

Долгодуш Юлия Владимировна 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

Черкашина Ирина Анатольевна 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

(г. Белгород, РФ) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИ-

ТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-

ГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

В современном мире перед образованием возникает задачи воспитания 

не только творческих, всесторонне развитых людей, но и гибко ориентирую-

щихся в постоянно меняющейся действительности, готовых изучать принци-

пиально новые области и виды деятельности. 

Очень важной проблемой для развития системы дошкольного образо-

вания является проблема развития познавательной деятельности детей. 

Необходимость грамотно ориентироваться в возрастающем объеме знаний 

предъявляет новые условия к обучению подрастающего поколения. На пер-

вый план выдвигаются задачи формирования возможностей к активной по-

знавательной деятельности. 

Познавательная деятельность является освоением способов и методов 

постижения, что является весьма значимым в дошкольном возрасте. Каждый 

ребенок от природы рождается исследователем.  

На сегодняшний день интегрированный подход является актуальной 

потребностью современного дошкольного образования. В использовании ин-

тегрированного подхода образовательные области взаимодействуют между 

собой, но в то же время остаются самостоятельными и равноправными по со-

держанию и структуре. Включение в образовательный процесс интеграцион-

ного подхода может в большей степени, чем традиционное обучение, способ-

ствовать воспитанию эрудированного человека, которое обладает целостным 

мировоззрением, возможностью самостоятельно систематизировать имею-

щиеся у него познания и нетрадиционно подходить к решению проблемы. 

На основании исследования научных публикаций мы предположили, 

что оптимальному развитию познавательной деятельности детей дошкольно-

го возраста способствуют следующие педагогические условия: 

1) проектировать образовательный процесс с учетом разных форм ин-

теграции: межвидовой, внутривидовой, методической, деятельностной, дет-

ско-взрослой; 

2) обеспечить достаточный уровень компетентности педагогов в разви-

тии исследовательской и проектной деятельности детей старшего дошколь-
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ного возраста на основе интегрированного подхода. 

Первым условием является проектировать образовательный процесс с 

учетом разных форм интеграции: межвидовой, внутривидовой, методиче-

ской, деятельностной, детско-взрослой. 

Для формирования познавательной деятельности весьма значимым яв-

ляется именно оперирование приобретенными познаниями и умениями в иг-

ровой, продуктивной, познавательной деятельностях, в житейских ситуациях. 

Все это актуализируется в сложившиеся представления, т.е. осуществляют их 

значимыми, необходимыми, полезными самим дошкольникам. К примеру, 

элементарные математические представления и способы действий, при по-

мощи которых дети могут познавать и оперировать данными представления-

ми, составляют систему знаний для дошкольников [1]. 

Различные варианты организации познавательной деятельности до-

школьников определила О.В. Киреева: 

1. Сбор, анализ и систематизация информации в соответствии с про-

блемой и задачами исследований. В реализации данного вида деятельности 

можно предложить: чтение книг, работу со справочной литературой (на по-

знавательных занятиях и в совместной познавательной деятельности с воспи-

тателем и родителями); подбор и систематизацию картинок, фотографий, за-

гадок, стихотворений, пословиц, рисунков, открыток и т.д.; экскурсии; экс-

периментирование; познавательные беседы; познавательные занятия. 

2. Творческая познавательная деятельность дошкольников представля-

ет собой: организация совместных с воспитателем и самостоятельных дидак-

тических, сюжетно-дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, театрали-

зованных игр; подготовка спектаклей; организация викторин; художествен-

ную деятельность; аукционы; самостоятельное экспериментирование и т.д.. 

Каждый из вариантов организации познавательной деятельности детей 

самостоятельно разрабатывается педагогом и должен быть наполнен специ-

фическим содержанием в зависимости от особенностей образовательной про-

граммы и программного раздела. Главное ‒ это эффективное использование 

возможности игр в развитии познавательной деятельности каждого ребенка 

[2]. 

Необходимо не подавлять, а поддерживать, не сковывать, а направлять 

проявление познавательной деятельности детей дошкольного возраста, а 

также специально создавать такие ситуации, где бы дошкольники чувствова-

ли удовольствие от новых открытий. Организовать такие ситуации гораздо 

сложнее, чем те, где говорит только воспитатель, а дошкольники слушают и 

повторяют. Но все это необходимо и дома, и в детском саду, если мы хотим 

научить дошкольников мыслить. Совместная образовательная деятельность с 

воспитателем, взаимодействие со сверстниками во время обучения, коллек-

тивное решение проблемно-познавательных задач − является основным пу-

тем формирования познавательной деятельности в аспекте математического 

развития детей [4]. 

Существенное место отводится организации познавательной деятель-

ности детей старшего дошкольного возраста. Зачастую воспитатели не поз-
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воляют ребятам «изучать» свойства предметов, «экспериментировать», так 

как опасаются, что дети замочат рукав рубашки, исмажут стены или стол, 

насорят на полу, разобьют что-то, порежутся и т.д. Данные опасения обосно-

ванны, но, это не должно стать препятствием для детского экспериментиро-

вания. Необходимо не только в группе детского сада, но и в домашних усло-

виях создать такую обстановку, чтобы дошкольники смогли с помощью 

практических действий (иногда многократных) доказать свои предположе-

ния, утвердиться в понимании протяженности, численности, тяжести, равен-

ства и иных качеств. 

Выполнение некоторых заданий или решение проблемных ситуаций 

требует коллективного обсуждения. Дети объединяются в подгруппы раз-

личной численности. Совместное выполнение заданий дает возможность 

конкретизировать свои знания и умения, осуществлять контроль над спосо-

бами выполнения и результатами не только своей деятельности, но и дея-

тельности партнеров, осуществляя при этом взаимообучение и взаимокон-

троль [3]. 

Одним из эффективных средств развития познавательной деятельности 

является развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Предметная среда детства предоставляет ребенку условия для творческого 

духовного развития и возможность «вычерпать» из нее информацию, необ-

ходимую для постановки и решения задач той или иной деятельности. Эта 

среда должна отвечать принципам обогащенности и наукоемкости, содер-

жать природные и социокультурные средства для разнообразной деятельно-

сти ребенка. 

В организациях самостоятельной познавательной деятельности в про-

цессе математического развития старших дошкольников в математической 

зоне должен располагаться автодидактический материал М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с ци-

линдрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники, «Геометрические тела», «Тяжелые таблич-

ки», «Металлические (пластмассовые вкладыши)». В работе с данным мате-

риалом детям необходимо овладеть конструктивно-моделирующей деятель-

ностью. Для конструирования выставляются строительные материалы, кон-

структоры «Лего», тематические конструкторы и наборы, с помощью кото-

рых у дошкольников развивается геометрические, количественные, про-

странственные и величинные представления [1]. 

Организация проектной деятельности позволяет сформировать позна-

вательную активность у старших дошкольников в основе интегрированного 

подхода. 

В большинстве случаев дети дошкольного возраста приходится «наво-

дить» - способствовать обнаружению проблем, а иногда, даже их появлению. 

Следует попытаться «затянуть» детей в некое совместное предприятие, одна-

ко весьма принципиально в данном случае не перестараться с опекой. На лю-

бом из этапов необходимо использовать личностно-ориентированные техно-

логии, например как способности одного из детей могут существенно разли-
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чаться от возможностей другого, все это является фактором для обучения 

дошкольников так распределять проект по конкретному временному отрезку, 

дабы на решение каждого этапа проблемы оставалось достаточное количе-

ство времени. В связи этим, проектная деятельность в детском саду характе-

ризуется тем, что учит детей дошкольного возраста четко распределять и 

планировать свое время. 

Планирование любой проектной деятельности в обязательном порядке 

должно начинаться с обсуждения и обдумывания следующих вопросов: «Для 

чего вообще нужна эта работа?», «Ради чего ее стоит осуществлять?», «Что 

станет с конечным результатом труда после завершения работы?», «В какой 

форме следует реализовывать продукт?». 

Организация проектной деятельности в ДОУ позволяет повысить про-

фессиональный уровень воспитателей и степень их вовлеченности в деятель-

ность: развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками 

(дети вовлекают в проект родителей, общаются между собой и с воспитате-

лем); развивать у детей такие качества, как активность, самостоятельность; 

создавать продукты, которые можно предъявлять социуму (возрастает уро-

вень их оригинальности и социальной значимости, что способствует более 

успешному позиционированию дошкольного учреждения) [5]. 

Образовательная составляющая компетентности предполагает владение 

педагогом дидактической теорией, системой профессиональных знаний, уме-

ний, навыков, социальным опытом. Теоретические и практические аспекты 

образовательной компетентности обеспечивают овладение содержательными 

и организационно-методическими основами воспитания, обучения детей в 

период дошкольного детства, а также духовно-личностного развития ребенка 

в условиях ДОУ. Осуществление образовательной деятельности предполага-

ет эффективный и творческий подход в создании условий для гармоничного 

развития и образования дошкольника. 

Научно-исследовательская составляющая компетентности ориентирует 

педагога в многообразном потоке психолого-педагогической и методической 

информации является основой совершенствования его дальнейшей деятель-

ности [3]. 

Выделяются следующие методы и формы работы с воспитателями по 

развитию познавательной деятельности на основе интегрированного подхо-

да:  

Педагогический совет является одной из форм методической работы в 

ДОУ. Педагогический совет в детском саду как высший орган руководства 

всем воспитательно-образовательным процессом ставит и решает конкрет-

ные проблемы дошкольного учреждения. 

Также из разнообразных форм методической работы в детском саду 

особенно прочно вошла в практику такая форма, как консультирование педа-

гогов. Консультации индивидуальные и групповые, консультации по основ-

ным направлениям работы всего коллектива, по актуальным проблемам пе-

дагогики, по заявкам воспитателей и т.д. 

Семинары, семинары-практикумы и мастер-классы остаются самой 
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эффективной формой методической работы в детском саду. Большую роль в 

результативности семинара играет правильно организованная подготовка к 

нему и предварительная информация. Тематика семинара должна быть акту-

альна для конкретного дошкольного учреждения и учитывать новую науч-

ную информацию. 

 «Круглый стол» также одна из форм общения педагогов. При обсуж-

дении любых вопросов воспитания и обучения дошкольников круговые педа-

гогические формы размещения участников позволяют сделать коллектив са-

моуправляемым, позволяет поставить всех участников в равное положение, 

обеспечивает взаимодействие и открытость.  

Таким образом, мы выявили, что педагогические условия на основе ин-

тегрированного подхода повышают эффективность развития познавательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Педагог начальных классов играет большую роль в интеллектуальном 

и личностном развитии младших школьников с задержкой психического раз-

вития. На педагога возлагается большая ответственность в воспитании, обра-

зовании, коррекции младших школьников с задержкой психического разви-

тия. Так как является основным и главным проводником источника препод-

несения детям знаний об окружающем мире, является для них духовным и 

интеллектуальным наставником.  

В результате чего, педагог оказывает содействие на всестороннее раз-

витее младших школьников с задержкой психического развития. Поэтому 

педагог с целью всестороннего развития осуществляет тесное взаимодей-

ствие со всеми участниками образовательного процесса.  

Особое взаимодействие отмечается с логопедом в процессе решения 

задач направленных на обучение грамоте младших школьников с задержкой 

психического развития. Решение которых являются основой правильного 

овладения русским языком и чтением.  

Весь процесс взаимодействия специалистов должен четко быть вы-

строен структурировано. В рамках структурированной и плановой работы 

возможно осуществление целенаправленного воздействия на младших 

школьников с задержкой психического развития, позволяющего повысить 

успеваемость детей. Планирование взаимодействия педагога с логопедом 

начинается с начало учебного года, когда логопед предоставляет педагогу ре-

зультаты диагностического исследования, в котором отмечаются уровень 

развития речевой деятельности каждого ребенка. А также определяются сов-

местно возможные сложности обучения, которые возникнут у того или иного 

ребенка, в силу его потенциальных возможностей [1]. 

Кроме того, логопед с педагогом согласовывают разработку направле-

ний коррекционной работы, в рамках тем представленных в программе по 

обучению письма и русского языка. Так как логопед проводит коррекцию, а 

педагог закрепляет изученный материал, который обязательно должен предо-

ставляться систематически и последовательно. И под четким контролем пе-

дагогов. Поэтому логопед и педагог начальных классов согласовывают рас-

писание индивидуальных занятий. Также логопед должен быть готов к про-
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ведению систематических плановых и вне плановых бесед  и консультаций с 

педагогами начальных классов по вопросам уровня сформированности ком-

понентов речевой деятельности у младших школьников с задержкой психи-

ческого развития.  

В месте с тем, все специалисты проводят согласованную работу 

направленную на создание психологической комфортной атмосферы пребы-

вания каждого ребенка в образовательной организации [2]. 

Кроме того, совместное тесное взаимодействие специалистов при про-

ведении образовательного процесса позволит обратить внимание на детей, 

имеющих трудности при овладении грамотой. А именно, педагоги наблюда-

ют за поведением и деятельностью каждого ребенка на уроках, анализируют 

рабочие программы, письменные работы, тетради. Именно в процессе сов-

местного тесного взаимодействия всех специалистов можно постоянно опре-

делять уровень протекания процесса овладения каждого ребенка грамотой. А 

также отметить результативность применяемых методов, технологий и прие-

мов. И одновременно корректировать выбранные направления коррекцион-

но-развивающей работы по обучению грамоте младших школьников с за-

держкой психического развития.  

А это возможно только в результате того, что у специалистов должна 

быть выстроена единая цель, коррекционного обучения, а именно: представ-

ление качественного образования младших школьников с задержкой психи-

ческого развития. Но при этом у каждого специалиста разные задачи, кото-

рые взаимодополняют друг друга и позволяют реализовать основную цель.  

Так, логопед: проводит работу по устранению нарушений компонентов 

в речевой деятельности имеющихся у ребенка на момент обучения в школе; 

проводит развивающую коррекционную работу по всем сторонам речи. при 

этом педагогом начальных классов осуществляется индивидуальная закреп-

ляющая работа над скорректированным компонентом речи в рамках прове-

дения всей образовательной деятельности [2]. 

Это осуществляется в результате того, что педагог начальных классов и 

логопед совместно уточняют созданные в процессе обучения предпосылки 

овладения грамотой. А именно проводят работу по: развитию мыслительных  

операций, внимания, памяти; коррекции почерка; участвуют и организуют 

совместные методические объединения, совещания; определяют перспекти-

вы дальнейшего развития младших школьников с задержкой психического 

развития. 

Таким образом, особенности взаимодействия логопеда с педагогами 

начальных классов направлено на оптимизацию учебного процесса, оказания  

положительного воздействия на обучение грамоте детей младшего школьно-

го возраста с задержкой психического развития. При этом сам процесс взаи-

модействия должен быть четко структурирован и распланирован. А также 

совместно всеми специалистами должны быть выбраны единые требования к 

детям в рамках развития всех компонентов речевой деятельности, с целью 

создания комфортного психологического образовательного пространства. 

Так как в процессе правильно организованного взаимодействия педагогов 
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начальных классов и логопеда осуществляется педагогическое воздействие, 

направленное на активизацию познавательных процессов. По мимо всего 

весь процесс взаимодействия должен быть направлен на реализацию единой 

образовательной цели. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕЛА И ВОСПИ-

ТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт указывает на 

необходимость интегрирования образовательных областей, образовательного 

процесса в целом. Естественно, это необходимо и в коррекционно-

развивающей работе. Применительно к коррекции речевых нарушений 

процесс интеграции предполагает создание предметно-развивающей среды, 

стимулирующей личностное и речевое развитие ребенка, профессиональный 

рост педагогов, их тесное взаимодействие с родителями, и непосредственно 

сам процесс коррекционно-развивающей деятельности [6]. 

В настоящее время почти в каждом дошкольном образовательном 

учреждении существуют логопедические группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Прежде всего, это связано со снижением уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста. Современное овладение правильной 

речью имеет огромное значение для формирования полноценной личности 

ребёнка и успешного обучения в школе. Большинство авторов (Р.Е.Левина, 

А.В. Ястребова и другие) связывают неуспеваемость по русскому языку 

школьников, прежде всего, с уровнем недоразвития речи [3]. 

Поэтому Л.А. Баландина отмечает, что возникает необходимость 

тесного взаимодействия и взаимопомощи между учителем-логопедом и 

воспитателями логопедической группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В этом союзе учитель-логопед выступает как организатор и 

координатор коррекционно-педагогической работы, именно он оказывает 
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максимальную логопедическую помощь. А воспитатель, в свою очередь, 

ежедневно и достаточно продолжительно общаясь с детьми, знает их 

интересы и возможности, следовательно, может определить оптимальные 

формы включения необходимых заданий коррекционной и развивающей 

направленности [1]. 

Как отмечает О.М. Вершинина, учитывая последовательность овладе-

ниями этими сторонами речи на логопедических занятиях, воспитатель под-

бирает для своих занятий доступный детям речевой материал, в котором со-

держатся уже усвоенные ими звуки и, по возможности, исключены ещё не 

изученные. При автоматизации звуков нами использовался ведущий вид дея-

тельности ребёнка дошкольного возраста – игра, а именно игра дидактиче-

ская, которая представляет собой многоплановый, сложный процесс; она яв-

ляется игровым методом обучения, и формой обучения, и самостоятельной 

деятельностью, и средством всестороннего развития личности. Обучающий 

материал, который преподносится ребёнку в игре, усваивается быстрее, легче 

и даёт более высокие результаты [2]. 

Как отмечает Н.В. Хабарова, воспитатель регулярно отслеживает 

динамику звукопроизношения у всех детей группы или у какого-то 

конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, педагог 

предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. 

Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в 

случае затруднений помогает учитель-логопед). Возникает меньше проблем в 

занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не 

стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым у 

ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит 

закрепление неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не 

под силу [5]. 
Г.В. Чиркиной отмечает, что одной из удачных форм является тетрадь 

взаимодействия логопеда и воспитателей. Её использование помогает 

осуществлять коррекционную работу в утренние и вечерние часы. 

Содержание тетради включает в себя: игровые приемы, направленные на 

развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания, координации общих 

моторных движений и мелкой моторики пальцев рук; рекомендации по 

автоматизации звуков у детей; перечень заданий и упражнений, 

направленный на развитие познавательных процессов, лексико-

грамматического строя и связной речи в соответствии с лексической темой. В 

конце недели с воспитателями группы за круглым столом проходит 

обсуждение полученных результатов работы за неделю. Важно, чтобы 

воспитатель и логопед одновременно, решали как коррекционно-

воспитательные, так и общеразвивающие задачи [4]. 

Коррекционная работа в логопедической группе осуществляется под 

руководством и контролем логопеда. Его главенствующая роль во всем педа-

гогическом процессе объясняется тем, что он лучше знает речевые и психо-

логические возможности детей, степень отставания каждого от возрастной 

нормы, динамику всех коррекционных процессов. 



214 

К коррекционным целям, стоящим перед воспитателем логогруппы, 

относятся: 

- Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

- Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

- Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

- Упражнение в правильном употреблении сформированных граммати-

ческих категорий. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упраж-

нениях на бездефектном речевом материале. 

- Формирование связной речи. 

- Закрепление навыков чтения и письма. 

Остановимся подробнее на основных направлениях коррекцион-

ной работы воспитателя, осуществляемой под руководством логопеда: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течении дня 3-5 раз. 

Развитие артикуляционной моторики проводится воспитателем вслед 

за аналогичной работой логопеда. Она осуществляется с самого начала обу-

чения, когда логопед подбирает индивидуально для каждого ребенка артику-

ляционные упражнения в зависимости от сложности дефекта. Каждодневные 

упражнения выполняются и со всей группой в течении 3-5 минут. Их можно 

проводить перед дневным сном, перед завтраком, обедом, полдником. Такая 

артикуляционная гимнастика впрямую улучшает произношение детей. 

Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

3-5 раз в день. 

Во время непосредственной образовательной деятельности логопед и 

воспитатель для этой цели могут использовать физкультминутки, сочетая 

пальцевые движения с речевым сопровождением в стихотворной форме. 

Вне непосредственной образовательной деятельности воспитатель мо-

жет предложить детям составить фигурки из палочек, собирать мозаику, ра-

ботать с конструктором, застегивать и расстегивать пуговицы и т.п. 

Вечерняя индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, за-

крепляющая звукопроизношение. 

И.В. Евдокимова отмечает, что логопед ежедневно планирует для вос-

питателя вечернюю логопедическую работу с отдельными детьми сразу же 

после дневного сна. Эти задания записываются в специальную тетрадь, где 

воспитатель в конце выполнения задания заполняет графу учета. Такая тет-

радь заполняется ежедневно. 

Кроме того, логопед передает в группу заполненные им тетради тех де-

тей, с которыми он занимался утром. Содержание этих тетрадей определено 

программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
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д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Воспитатель не должен упустить ни одной фонетической или грамма-

тической ошибки в речи ребенка. Весь речевой материал воспитатель обяза-

тельно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же 

от ребенка. 

Непосредственная образовательная деятельность проводится в соответ-

ствии с календарным планом логопедической работы. 

Отличительной особенностью непосредственной образовательной дея-

тельности  воспитателя в логогруппе является то, что кроме образовательных 

и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-

логопедические задачи, непосредственно связанные с темой непосредствен-

ной образовательной деятельности. 

Требования к непосредственной образовательной деятельности, прово-

димой логопедом, полностью распространяются на все реализуемые образо-

вательные области, которые проводит воспитатель: 

а) цель и тема непосредственной образовательной деятельности прони-

зывает все этапы, все виды работы; 

б) максимальная насыщенность изучаемым звуком, лексическим и 

грамматическим материалом; 

в) сочетание учебных и игровых форм; 

г) наглядность в зависимости от возраста детей, этапа работы, содер-

жания материала; 

д) систематическая работа над развитием внимания, памяти, мышле-

ния; 

е) постоянный звуко-слоговой анализ и синтез; 

ж) развитие связной речи по нарастающей сложности от простого к 

сложному, детально прорабатывая каждую лексическую тему. 

Активизация словарного запаса детей в процессе режимных моментов. 

        Работая с детьми в продолжении всего дня, в отличии от логопеда, 

воспитатель имеет возможность многократно активизировать и закреплять 

новые слова, без чего не может происходить введение их в самостоятельную 

речь. Воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в разде-

валке, умывальной комнате, спальне, уголке природы, на прогулке, игровом 

уголке и других местах, где имеется широкая наглядная база для формирова-

ния словарного запаса детей. Однако не вся словарная работа должна осу-

ществляться воспитателем. Ему следует ограничится лишь обиходно-

бытовой лексикой. 

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматиче-

ской правильностью речи детей. 

        Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и ис-

правлять их ошибки не только во время непосредственной образовательной 

деятельности, но и на протяжении всех режимных моментов. Манеры ис-

правления ошибок в речи детей вне непосредственной образовательной дея-

тельности и во время непосредственной образовательной деятельности отли-

чаются друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности лучше ис-
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править ошибку незаметно для остальных. В ходе непосредственной образо-

вательной деятельности ошибки должны фиксироваться и исправляться вос-

питателем по ходу ответа ребенком. 

Работа с родителями. 

        Эта работа осуществляется воспитателем в значительно большем 

объеме, чем логопедом, т.к. логопед видится с родителями эпизодически (на 

собраниях, при сборе анамнестических данных, показе индивидуального за-

нятия, во время консультаций). Поэтому помимо работы, выполняемой в 

массовом детском саду, воспитатель осуществляет и специфические формы 

работы с родителями. 

        Одной из форм работы с родителями является объяснение задания 

логопеда, записанного в индивидуальной тетради ребенка. Родителям не все-

гда бывают понятны термины, употребляемые логопедом (например, слого-

вая структура), названия некоторых звуков, принцип выполнения задания 

(например, составить схему). Особенно тщательная такая работа проводится 

в самом начале обучения, когда родителям все внове: и тетради, и необходи-

мость дома «делать уроки», и масса специальных терминов и понятий. 

        Очень важно воспитателю следить за тем, чтобы родители забира-

ли тетради домой, приносили их обратно, по заданию логопеда занимались с 

детьми дома. Важно убеждать родителей в необходимости закрепления того 

материала, который записан в тетради, т.к. без овладения этими знаниями и 

навыками невозможно продвигаться дальше в обучении 

[4].                                 

Таким образом согласованный подход к общему и речевому 

воспитанию детей при организации игр, занятий, оздоровительных 

мероприятий и других видов деятельности, выработка единых 

педагогических установок по отношению к отдельным детям и группе в 

целом становятся основой взаимодействия. Только в тесном сотрудничестве 

всех участников коррекционно-образовательного процесса возможно 

успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями речи к 

школьному обучению.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЕДУТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Абстракт 

На уровне мира, одним из уязвимых проблем в сфере общественного 

здоровья получается недостаток движения. На уровне Монголии, 22.3% 

населения возраста 15-64 лет страдают от недостатка движения, 20.5% 

получают средные или неудовлетворительные уровни физического развития 

и фитнес. По результатам исследования в 2019 году, уровни физических 

развитий молодежи были ниже старших поколений. На этой основе, мы 

установили цель установить уровень физкультуры и образования здоровья 

студентов, обучать их постоянным зарядкам и активным движениям, 

нормализировать у них здоровые режимы жизни, и соответствующие знание, 

образование и тенденции. Мы сделали исследования на двух этапах осенью 

2020 года среди 320 студентов возраста 17-20 лет, установил  их уровень 

образования здоровья по анкетному вопросу,  уровень физического развития 

по тесту. Среди них, мы выбрали 30 студенток лышнего веса по их интересу, 

чтобы вести исследование и эксперименты и вычислять результаты 

исследования по методу математической статистики. Около 56.6% студенток, 

участвовавщихся на исследовании, выдали недостаточные ответы на вопросы 

о физической культуре и здоровье, пока у 70% этих студенток физическое 

развитие получается на недостаточном уровне. Но после исследования, их 

уровень физического развития улучшается и они получили знание о диете и 

правильной режиме питания и смогли изменить их привычки жизни, что и 

разрешили им снизить вес около на 5.15%. Они стали возможным 

контролировать себя. Мы считаем и приходим к выводам, что нужно строить 

среду заниматься спортом, публичной физкультурой, чтобы им 

нормализировать здоровые ритмы жизни, активные зарядки и движения этих 

студенток, и помогать им проводить их свободное время активно и 

http://sundekor.ru/
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правильно. Для этого, нам следует вести постоянные кружки, добровольные 

студенческие центры, спортивные и художественные клубы, секции и 

добавить их срок занятия, и награждать им дополнительные кредиты за 

участие на этих публичных допровольных действиях.    

Ключевые слова: образование здоровья, физкультурные упражнения, 

решение проблемы лишных вес 
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RESULTS OF EXPERIMENTS FOR STUDENTS 

TO HAVE A HEALTHY LIFESTYLE 

Abstract 

Globally, one of the most pressing issues is lack of exercise, and one in four 

adults does not achieve the overall recommended levels of physical activity. In 

Mongolia, 22.3% of the population aged 15-64 were insufficiently physically ac-

tive, and 20.5% have a moderate or inadequate level of physical development and 

fitness. Based on the results of the 2019 survey, the level of physical development 

and fitness of young people is lower than that of older people. Consequently, our 

primary objective is to offer students regular physical activity, a healthy lifestyle, 

and a better understanding. The survey was conducted in two phases in the fall of 

2020, involving 320 students aged 17-20 years. Of these, 30 overweight students 

were selected based on their interests, and experimental studies were conducted 

using mathematics and statistics. Although 56.6% of students surveyed did not an-

swer enough questions on physical education and physical education, 70% had 

lower than average fitness levels. However, by changing their lifestyle through eat-

ing well, students were much better at managing their behavior, and their average 

body weight decreased by 5.15%. In order to encourage students to adopt a 

healthy lifestyle and regular physical activity, it is necessary to create an environ-

ment for public physical education, to spend free time properly, to increase the 

number of volunteer student-centered sports and arts clubs and sections, and to 

increase public participation. It is concluded that if they join the volunteer work, 

they will be able to get extra credit hours. 

Key words: Health education, exercise and solution to obesity 

 

Preface 

The United Nations Sustainable Development Goal 2030 encourages the 

prevention of non-communicable diseases and a 10% reduction in physical inactiv-

ity. Globally, physical inactivity has become one of the most pressing public health 

problems and is also assumed to increase in Mongolia [2, p.8]. According to the 

World Health Organization, avoiding alcohol, smoking, and drugs while learning 

healthy ways to deal with stress by maintaining a good diet, regular exercise is 

considered healthy behaviors. Reducing the spread of these risk factors can reduce 
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non-communicable diseases, reduce premature death, disability by up to 50 per-

cent, cardiovascular disease by 80 percent, type 2 diabetes by up to 90 percent, and 

cancer by more than 30 percent is considered possible [6, p.5]. 

Physical exercise is defined not only as a tool of human development but al-

so as a tool to enhance mental, moral, and aesthetic development [8, p.71]. It is es-

sential to manage our healthier lifestyle by adjusting our diet and if a man learns 

the foundation of something, it is possible to change his attitude and habits [5, 

p.39]. Everyone should value their well-being and improve their ability to work 

out, which is the primary way to prevent any disease and aging as it's necessary to 

make active exercise a habit of life [6, p.126]. Physical and mental health depends 

on three key factors: proper nutrition, exercise, and quality sleep [5, p.10]. With 

daily exercise and a healthy lifestyle, you can protect your health and achieve a 

healthy body [4, p. 18]. According to these scientists, by acquiring knowledge and 

skills about the importance of physical activity and healthy eating, students can 

monitor their health and physical development at a satisfactory level throughout 

their lives. 

Therefore, under the guidance of a teacher or a mentor, students can develop 

a positive attitude, promote a healthy diet and have the motive to prevent any 

disease by independently practicing certain sports. The 2014 Order No. A/174 of 

the Minister of Education, Culture and Science on “Approval of General 

Requirements” provides the basics of education, vocational basics, and 

specialization courses in universities. The number of hours of physical education 

lessons to be covered must be three hours credited [3]. Within this framework, 

universities organize various training activities based on their material resources 

and teaching staff issues. At the Mongolian State University of Life Sciences, 

students study sports such as basketball, volleyball, aerobic gymnastics, public 

gymnastics, athletics, and hiking. This course provides students with an 

understanding of the importance of physical activity and exercise, a healthy 

lifestyle, and the right attitude to prevent obesity and disease caused by lack of 

exercise. Therefore, this pilot study was conducted to develop the habit of 

exercising daily and right attitudes among university students. 

Objective. The purpose is to determine the level of physical education and 

fitness education among the students and to examine the activities that lead to a 

healthy lifestyle through active exercise. 

Methodology. The survey was conducted in two phases using a random 

sample of 320 first-year students aged 17-20 from the Mongolian State University 

of Life Sciences. In the first phase of the study, to determine the level of physical 

development and fitness, 15 questions on nutrition and exercises were used as a 

test method among the students aged 15-24 [1]. In the second phase, 30 under-

weight and overweight female students volunteered. During the trial period (two 

months), the participants exercised according to a pre-planned plan and selected 

from the Mongolian, European, and Asian diets according to their interests. 

Results. In the first stage, questionnaires were used to determine the level of 

health education. 25% of the students read the number of nutrients when buying 

food in the store, 9% know the caloric content of daily food, 18% use salt, sugar, 
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and fat accordingly, 22% are aware of the hazards of carbonated drinks. Lack of 

awareness about healthy food is considered to be one of the reasons for overweight 

and central obesity. 49% of respondents said they knew the benefits of exercise, 

42% did not exercise in the morning, and 58% exercised 1-3 times a week.  

Of the 30 female students in the second phase, 56.6% had insufficient 

knowledge of exercise and health, and 74% had below-average physical develop-

ment. It demonstrates that the inadequate amount of physical activity and health 

education directly correlates to a lack of physical development and fitness. These 

selected students averaged 163.5 cm in height and 10% pencil, 13.33% hourglass, 

53.33% apple, and 23.33% pear shape. According to the students' choice of reci-

pes, the Mongolian diet was 6.5%, Europe 7.2%, and Asia 86.3%. In a focus group 

discussion, the students explained why they chose Asian food: "... It's less expen-

sive, takes less time to prepare, and has the benefit of losing weight." 

Aerobic exercise is vital to help the body provide oxygen, nourishment and 

to improve the body's ability to function. Based on Cooper's definition, "Aerobics 

is the systematic continuation of exercise at a moderate rate for a sufficient period" 

[6], the student planned and spent 5 minutes each day on theoretical knowledge 

and 60 minutes on active exercise (Table 1). 

Tablet 1. Planning for active exercise during the experiment 

The average body weight was 65.3 kg at the beginning of the experiment, 

and by the end of it, it decreased by 3.6 kg to 61.7 kg. To increase the load, five 

exercises to develop abdominal muscles during active movement were performed 

daily, following the reduction of waist circumference by 6.05+/- 2.07 cm. In terms 

of physical developmental capacity, 62.5%, speed capacity, 51%, and endurance 

capacity reached 44%, which confirmed that the muscle performance increased and 

body shape decreased by 9.6%. In addition, the reduction in body fat by an average 

of 0.5 to 24.5 grams is the result of combining a healthy diet with active exercise 

and spending time according to one's desires. 

Feedback from the focus group discussion: 

 
Advice 

5 min 

Warm-up 

exercise 

10 min 

Main 

exercises 

30 min 

Special 

exercises 

10 min 

Relaxing 

exercises 

10 min 

Monday 
Causes of 

obesity 

Movement 

skill 
Aerobic Abdomen Stretching 

Tuesday 
Healthy 

food 
Flexibility Basketball Arm Yoga 

Wednesday 
Burn fat 

workouts 

Movement 

skill 
Zumba Abdomen Stretching 

Thursday 
Food of 

choice 
Flexibility Volleyball Back Yoga 

Friday Diet Flexibility Dance Foot Stretching 

Saturday Active rest 

Sunday Walk, run, play 
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 By participating in a healthy lifestyle experiment, students can read 

the labels 100 percent of the time they choose their food every day. 

 By gaining a good understanding of the physical activity, students 

made the initial steps to exercise and talked about regular exercise in their favorite 

sport while maintaining a healthy lifestyle. As a result, students realized that their 

immune system could be improved and invested in health to avoid getting colds, 

flu, and other illnesses. 

 Sixty minutes of daily exercise were reported to be 'difficult' by ten 

students and made them very fatigued. To enhance their resilience, there was 

discussion about the need to design engaging training activities. 

 To create more favorable conditions for public physical education and 

sports in the school environment, we need to evaluate additional credit hours in the 

form of elective sports and provide more material resources. 

 It was suggested that we incorporate volunteer club activities into 

walking, jogging, wall climbing, cycling, music exercises, and some fun sports in 

innovative ways so that each student can develop independently and be creative 

with their strengths. 

  

CONCLUSION 

To provide students with a healthy lifestyle, they were provided with 

knowledge about healthy eating, physical fitness, daily active exercise, and the 

following conclusions were reached. 

 By learning how to manage fats, salt, carbonated soft drinks, and 

calories from fruits and vegetables in a healthy diet, students' weight loss of 3.6 kg, 

waist circumference by 6.05 +/- 2.07 cm, the apple figure was reduced by 9.6%, 

which was regarded as having a positive attitude toward the student's psychology. 

 Through regular physical activity and lifestyle changes, students can 

monitor their physical development and determine their progress, as their physical 

abilities increase, students become 100% more active and more willing to grow 

together. 

In recent years, as a result of the government's efforts to promote the 

importance of physical activity and to include the population in regular physical 

testing by age group, students' knowledge of physical activity was 15.9% higher 

than their knowledge of healthy eating, compared to 31.16% in our study. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 «Глубочайшим свойством человеческой природы  

                       является страстное стремление  людей  

                быть оцененным по достоинству» 

 У.Джеймс  

 

Изменения, произошедшие в содержании современного образования за 

последнее десятилетие – перенос акцента с предметных знаний, умений и 

навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных уме-

ний, на развитие самостоятельности учебных действий, влекут за собой и из-

менение системы оценивания. 

В основе данных подходов лежат следующие ключевые вопросы: 

— что оценивать (т.е. что именно подлежит оцениванию, а что оценивать не 

следует); 

— как оценивать (т.е. какими средствами должно фиксироваться то, что 

оценивается); 

— каким образом оценивать (т.е. какова должна быть сама процедура 

оценивания, этапы ее осуществления); 

— что нужно учитывать при таком оценивании (т.е. каковы 

необходимые педагогические условия эффективности системы оценивания). 

Содержание   деятельности  состоит в определении:     

- критериев оценки достижений обучающихся,  

- способов  оценивания, 

- организации  самооценки учащимися собственных достижений.   

Мы не оцениваем личность ученика. 

Нужно помнить, что оценивание является постоянным процессом, 

оцениваться  могут только результаты деятельности, оценивать можно 

только то, чему учим, причем, используется комплексный подход к 
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оцениванию результатов обучения, а также открытость,  объективность 

процедуры и результатов оценивания динамики образовательных 

достижений учащихся (Стандарт) 

В соответствие со Стандартами оценивание должно быть 

критериальным.  

При традиционном подходе оценивания ученику сообщается  

окончательный результат в виде отметки, а иногда в  случае 

аргументируется, что именно не позволило получить  ему более высокий 

балл. При таком подходе отсутствует  стимул для развития учащегося. 

Ученик часто недоволен отметкой. Учитель не готов тратить  время на 

обсуждение причин выставления именно этой отметки. Родители получают 

информацию от учеников, которые   объясняют  свои неудачи предвзятым 

отношением учителя. Замешательство родителей негативно сказывается на 

воспитании детей и взаимодействии семьи и школы. 

Решить эти  проблемы  помогает критериальное оценивание. 

Критериальное оценивание - это процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам образовательного 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 

способствующим формированию ключевых компетентностей учащихся.  

(Стандарт). Смысл критериального оценивания заключается не в отказе от 

отметки. Оно позволяет ученику планировать свою учебную деятельность, 

определять цели, задачи, пути их достижения, оценивать результат своего 

труда. При нормативном (пятибалльном) оценивании достижения учащихся 

сравниваются со среднестатистической нормой, а при критериальном 

оценивании  -  сравниваются с эталоном – планируемым результатом 

обучения, представленными  критериями. 

Принципы критериального оценивания: 

 цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании 

условий для достижения учащимися наивысших результатов.  

 учитель и ученик  должны заранее знать условия и критерии оценива-

ния, которые должны быть предельно ясными для того и другого. 

 условия и критерии оценивания должны быть достаточно многообраз-

ны, чтобы получить наиболее объективную информацию о состоянии разви-

тия ребенка, достижении им ранее запланированных результатов. 

 важнейший этап процедуры оценивания: обратная связь между учите-

лем и учеником. Не только учитель, но и ребенок должен представлять себе 

то, над чем ему необходимо работать в ближайшее время. 

    Оцениваться должна прежде всего динамика учебной успешности уча-

щихся относительно их самих. 

 Различают 2 вида критериального  оценивания: формирующее  

(текущее) и  констатирующее (итоговое)  

 Формирующее оценивание – осуществление оперативной взаимосвязи 

между учителем и учениками в процессе обучения, позволяет педагогу 

узнать стадию продвижения каждого конкретного ученика в определённой 
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познавательной области, определяя степень уяснения материала обучающи-

мися  и на основе полученной обратной связи внести в него необходимые из-

менения по совершенствованию качества учебной деятельности. Оно ближе к 

диагностическому. 

 Констатирующее   оценивание необходимо для  определения  уровня 

сформированности знаний и учебных навыков при завершении изучения 

блока учебной информации.  

Критериальное  оценивание дает учителям ясность относительно стра-

тегических целей и тактических задач обучения, а детям помогает понять, 

как учиться, чему учиться, а главное, зачем учиться.  

Приёмы   организации контрольно-оценочной деятельности  младших 

школьников. 

Приемы Обоснование выбора приема 

Словесные.  
Вопросы в конце урока: 

- Что ты узнал на уроке? Чему 

научился? 

- Над чем еще надо поработать? 

- Какие задания  были  

сложными? 

Для: - оценивания достижений 

за урок,  

- умения находить ошибки в 

собственных рассуждениях, 

- развития  умение 

анализировать, сравнивать,  

- для  диагностики и 

коррекции освоения учащимися и 

учебной задачи  и предметных 

знаний. 

Оценочные листы.  

Таблицы  учета определенных знаний 

учащихся по разным предметам, кото-

рые заведены на каждого ученика 

Для оценки своих достижений. 

Это позволяет учителю и родителям 

прослеживать динамику учебной 

успешности каждого ученика.  

 

Прием «Аплодисменты»  

Если  ребята  согласны с ответом то-

варища - хлопают в ладошки, если не 

согласны - не аплодируют.  Особенно, 

эффективно используется этот прием 

на уроках литературного чтения при  

выразительном исполнении произве-

дений в любом классе (если ребята ап-

лодируют другим, это наивысшая по-

хвала, которую можно достичь на уро-

ке). 

 

Очень нравится ребятам в началь-

ных классах и направлен на форми-

рование взаимооценки, на умение 

слушать, слышать и оценивать дея-

тельность  своего  одноклассника  

 

«Светофор». 

Если все получилось, то  на полях дети 

рисуют зеленый  кружок: «Все понят-

но». Если были небольшие затрудне-

ния, то в тетради рисуются желтый 

кружок: «Немного не получилось». 

 

Для оценки своих достижений, 

раскрытия индивидуальных особен-

ностей детей, развития само-

контроля, взаимоконтроля,  особен-

но,  при  безотметочном обучении 
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Если были значительные затруднения, 

то рисуется красный кружок: 

 « Мне нужна помощь!» 

 

 

«Незаконченные предложения» 

Мне было трудно, потому что .. 

Я понял, что.. 

Я хочу похвалить .. за…   

   

Данные  предложения  застав-

ляют осмысливать работу, давать не 

односложные, а развернутые ответы.  

Работа в парах и оценивание. Для сравнения выполненной 

работы с эталоном, в результате ко-

торой выявляется степень правиль-

ности работы, ее качество 

«Составление заданий 

с ловушками» или  провокация. 

Для нахождения своих недо-

чётов в работе, анализа своей дея-

тельности 

 

Синквейн Для подведения итогов, анали-

за  урока  в краткой записи. 

 Пометки на полях Для осознания и  анализа   

учебного материала 

 

Правильно подготовленные и регулярно проводящиеся критериальное 

оценивание и самооценивание: 

• дают учителю возможность точно оценить не только реальные, но и по-

тенциальные достижения учеников; 

•  формируют ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику по-

строить план дальнейших действий по собственному продвижению; 

•  предоставляют учителю и ученикам неразмытые, объективные критерии 

оценки; 

• обеспечивают преемственность в работе разных учителей-предметников; 

•  формируют и поддерживают заинтересованность и уровень компетент-

ного участия родителей в учебном процессе. 

• Список использованных источников 

1. Красноборова А.А.. Критериальное оценивание в школе. Пермь, 2010  

2. Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа/ М.А. 

Пинская, И.М. Улановская. – Просвещение, 2013. 

3. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. - Москва - Рига.-1999. 

4. Пачина, А.Г. Оценочная деятельность педагога в условиях ФГОС 

начального образования/ А.Г. Пачина: учебно-методическое пособие. – 

Омск, 2011. 

5. Функции  контрольно-оценочной деятельности: 

https://lektsia.com/9x30fb.html 
 

https://lektsia.com/9x30fb.html
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Юнг Татьяна Николаевна, 

Молчанова Елена Анатольевна, 

Солошенко Наталья Николаевна, 

Хлебникова Кристина Николаевна, 

учителя 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая школа №33»; 

(Старый Оскол, Россия) 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

В современных условиях, когда наше общество переживает сложный 

период социокультурной трансформации, демократизации, развития системы 

рыночных отношений, на первый план выдвигаются проблемы подготовки 

человека к сознательному участию в жизни социума, формирования его со-

циальной и культурной компетентности, готовности к самостоятельному 

жизненному выбору.  

Гражданское общество начинается с воспитания социально-активного 

Гражданина. В нём закладываются основы политической и правовой 

культуры. В школьные годы можно создать наиболее естественные условия 

для воспитания основ вдумчивого, ответственного отношения к реалиям 

сегодняшнего дня. 

Младший школьный возраст – один из важнейших периодов в процессе 

становления личности. От того, как сложится в это время социальная 

ситуация развития, как сформируется система ценностных ориентаций, во 

многом зависит будущее ребёнка. 

При адекватной организации школьного и внешкольного учебно-

воспитательного процесса можно помочь школьнику выбрать правильное 

направление развития, создать условия для наиболее эффективного 

раскрытия его потенциала и гармоничного развития личности.  

Важнейшую сферу и особый уровень активности человека составляет 

социальная активность. Разные авторы по-разному трактуют понятие 

социальной активности, порой противопоставляя, а порой смешивая его с 

понятием общественной активности (А.С. Капто, Л.Н. Жилина, В.З. Коган, 

Т.Н. Мальковская).  

Социальная активность личности рассматривается как «степень прояв-

ления его сил, возможностей и способностей как члена коллектива, члена 

общества» (А.С. Капто). Как психологическое качество личности понимает 

социальную активность Л.Н. Жилина: «Неравнодушие ко всему, что проис-

ходит вокруг, заинтересованность событиями не только рядом, в производ-

ственном коллективе, но и поселке, городе, деревне, и стране, во всем мире, 

неравнодушие, сказывающееся во всем поведении личности в ее труде, опы-

те, в общественной работе и в отношениях с друзьями, - это и есть социаль-

ная активность» [2].  
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Наиболее развернутым и реализующим главный смысл социальной 

активности представляется определение ее В.З. Коганом: «Социальная 

активность — это сознательная и целенаправленная деятельность  личности и 

ее целостно-социально-психологическое качество, которые, будучи 

диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень 

или меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и 

явления окружающей действительности. Деятельность выступает как способ 

существования социального субъекта и является реальным проявлением его 

социальной активности» [4]. 

Для организации работы по развитию социальной активности 

учащихся уровня начального общего образования используются игровые 

(познавательные, соревновательные, конкурсные) формы организации 

деятельности так, как являясь одними из организаторов игры, дети 

становятся её участниками. «Колоссальны воспитательные возможности 

игры, - отметила Щуркова Н.Е. - Игра незаметно вовлекает детей в систему 

наиважнейших социальных отношений, и они проживают эти отношения тут 

же, в игре, выстраивая адекватные формы поведения» [6]. 

Книга Н.Е Щурковой «Игровые методики» рассказывает о том, как до-

стичь серьезных результатов в воспитании через игру. Работа педагога слож-

на и многогранна, но игровая методика делает ее увлекательной и интерес-

ной как для учителя, так и для ученика. Игровые методики, представленные в 

книге (100 игровых форм), широко практикуются и сегодня в школе. 

Непреходящими ценностями для воспитания социальной активности 

остаются идеи А.С. Макаренко об «ответственной зависимости», законе пер-

спектив, параллельного действия, об учете интересов и потребностей лично-

сти, взаимосвязи различных сторон воспитания, а главное - о создании усло-

вий для такого развития. 

Одним из возможных вариантов личностного развития младших 

школьников является социально-значимая, общественно-полезная  деятель-

ность, смысл которой, по мнению А.П. Гайдара, состоит в том, чтобы «чест-

но жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастли-

вую землю…» [1]. 

Тимуровское движение  возникло в СССР в начале 40-х годов XX века 

под влиянием повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» как массовое 

патриотическое движение  пионеров и школьников, содержанием которого 

является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях.  Тимуровское 

движение – это действенная (с элементами игры) форма общественно-

полезной деятельности детей, способствующая их нравственному воспита-

нию, развитию инициативы и самодеятельности. 

Приоритетным направлением деятельности в опыте является реализа-

ция социально-значимых проектов. В связи с этим за основу организации 

проектной деятельности взяты труды Н.М. Конышевой «Проектная деятель-

ность школьников», В.А. Лукова «Социальное проектирование». 

Проект  - (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выда-

ющийся вперёд, торчащий) — это уникальная деятельность, имеющая начало 
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и конец во времени, направленная на достижение заранее определённого ре-

зультата или цели, создание определённого, уникального продукта или услу-

ги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к 

качеству и допустимому уровню риска [5]. Проектная деятельность предпо-

лагает овладение детьми навыками исследования, поиска и обработки ин-

формации, публичных выступлений, развивает интеллектуальные и комму-

никативные способности. 

Для организации в школе работы по социальному проектированию 

большую ценность представляет труд доктора педагогических наук И. П. 

Иванова «Энциклопедия коллективных творческих дел». «Коллективное 

творческое воспитание - особый способ организации жизнедеятельности 

детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную 

на улучшение совместной жизни. Каждому предоставляется возможность 

определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. КТД 

позволяют создать в школе широкое игровое творческое поле, которое за-

ключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации придумы-

вания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В процес-

се КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех 

и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового» (И.П. Ива-

нов) [3].  

КТД  предполагает большую долю или полную самостоятельность де-

тей. Но переход от частичной, к полной самостоятельности происходит по-

этапно. Слишком большая ответственность при отсутствии опыта самостоя-

тельной коллективной работы могла бы подорвать веру в свои силы. Дозиро-

ванность, постепенное увеличение самостоятельности в разработке и прове-

дении мероприятий способствует созданию ситуации успеха. 

Методика, созданная несколько десятилетий назад, не устарела до сих 

пор. Многие моменты её перекликаются с методами организации 

волонтёрского движения в школе и проектирования. Методика организации 

коллективных творческих дел И. П. Иванова рассчитана на учащихся 

начальных классов и ставит перед собой задачи, концентрируясь на 

нравственном воспитании школьников.  

Задачи педагога заключается в том, чтобы правильно, верно соединить 

индивидуальную работу, работу по группам, коллективную деятельность, 

чтобы это были не отдельные мероприятия, а целая система, которая будет 

способствовать достижению поставленной цели, то есть развитию социаль-

ной активности младших школьников, деятельности, направленной на разви-

тие социальной инициативы детей, включение их в общественную жизнь, 

воспитание ответственности к поручениям,  развитие самоуправленческого 

начала.  

В педагогической и психологической науках сформированы основные 

положения и подходы в изучении развития социальной активности младших 

школьников. Социальная активность рассматривается как стремление и уме-

ние действовать на пользу общества, отражает потребность в саморазвитии, 

самоизменении, направлена на самоопределение человека в мире и принятие 
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мира в себе, то есть активное строительство себя как элемента социума, 

культуры.  
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Муниципальное автономное общеобразовательное 
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(Старый Оскол, Россия) 

 

КОГНИТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ КОГНИ-

ТИВНЫХ СТРУКТУР И СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ КА-

ЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

 

Когнитивно-личностное развитие понимаемое как взаимосвязанный 

процесс развития когнитивных структур и социально-коммуникативных ка-

честв личности, включает в себя возникновение в психике ребенка психоло-

гических новообразований и их дальнейшее совершенствование.  

На протяжении младшего школьного возраста происходят существен-

ные изменения и в психическом развитии ребенка: качественно преобразует-

ся познавательная сфера, формируется личность, складывается сложная си-

стема отношений со сверстниками и взрослыми. 

В развитии мышления младших школьников выделяют две основные 

стадии: на первой стадии (первый-второй классы) их мышление во многом 

похоже на мышление дошкольников (по Ж. Пиаже, стадия интуитивного 

мышления, опирающегося на более расчлененные представления): анализ 

учебного материала производится по преимуществу в наглядно-действенном 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-268955.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-268955.html
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и наглядно-образном плане; к третьему классу мышление переходит в каче-

ственно новую, вторую стадию (стадию конкретных операций, по Ж. Пиаже), 

требующую от учителя демонстрации связей, существующих между отдель-

ными элементами усваиваемых сведений. К третьему классу дети овладевают 

родовидовыми соотношениями между отдельными признаками понятий, то 

есть классификацией, формируется аналитико-синтетический тип деятельно-

сти, осваивается действие моделирования. Это значит, что формируется 

формально-логическое мышление.  

В процессе обучения ребенок должен овладеть более сложными вида-

ми речи: письменной речью, монологической, приемами художественной ли-

тературной речи. Речь является одним из важнейших психических процессов 

младшего школьника, и ее овладение идет на уроках родного языка по линии 

звуко - ритмической, интонационной стороны речи; по линии овладения 

грамматическим строем и лексикой, увеличения словаря и осознания соб-

ственных речевых процессов. Для ребенка представляет большие затрудне-

ния анализ звукового состава слова и анализ слов в предложении.  

Память младшего школьника, характеризующаяся непроизвольностью, 

развивается в двух направлениях - произвольности и осмысленности. Изме-

нения в развитии памяти связаны с тем, что ребенок, во-первых, начинает 

осознавать особую мнемическую задачу. В младшем школьном возрасте ре-

бенок овладевает приемами запоминания.  

Интеллектуальная работа в младшем школьном возрасте является в то 

же время мнемической деятельностью, мышление, речь и смысловая память 

оказываются неразрывно связанными.  

Дети с хорошей успеваемостью, как правило, имеют достаточно высо-

кий уровень концентрации внимания и его точности. У большинства слабо 

успевающих детей уровень внимания средний или низкий.  

Внимание – это важнейшее качество, которое характеризует процесс 

отбора нужной информации и отбрасывания лишней. Дело в том, что в чело-

веческий мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из внешнего мира. 

Если бы не существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не 

смог бы избежать перегрузки. 

Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчиво-

стью, концентрацией, избирательностью, распределением, переключаемо-

стью и произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств 

приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется со-

средоточивать внимание по требованию. 

Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно включа-

емыми «упражнениями на внимание» в процессе занятий с ребенком и тре-

буют, как показывают исследования, для их преодоления специально органи-

зованной работы. 

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование 

окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах до-

вольно долго, пока не иссякнет интерес. Если шести - семилетний ребенок 
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занят важной для него игрой, то он, не отвлекаясь, может играть два, а то и 

три часа. Так же долго он может быть сосредоточен и на продуктивной дея-

тельности (рисовании, конструировании, изготовлении значимых для него 

поделок). Однако такие результаты сосредоточения внимания - следствие ин-

тереса к тому, чем занят ребенок. Он же будет томиться, отвлекаться и чув-

ствовать себя совершенно несчастным, если надо быть внимательным в той 

деятельности, которая ему безразлична или совсем не нравится. 

Взрослый может организовать внимание ребенка при помощи словес-

ных указаний. Ему напоминают о необходимости выполнять заданное дей-

ствие, указывая при этом способы действия («Дети! Откроем альбомы. Возь-

мем красный карандаш и в верхнем левом углу – вот здесь - нарисуем кру-

жок...» и т.д.). 

Младший школьник в известной степени может и сам планировать 

свою деятельность. При этом он словесно проговаривает то, что он должен и 

в какой последовательности будет исполнять ту или иную работу. Планиро-

вание, безусловно, организует внимание ребенка. 

И все-таки, хотя дети в начальных классах могут произвольно регули-

ровать свое поведение, непроизвольное внимание преобладает. Детям трудно 

сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятель-

ности или на деятельности интересной, но требующей умственного напряже-

ния. Отключение внимания спасает от переутомления. Эта особенность вни-

мания является одним из оснований для включения в занятия элементов игры 

и достаточно частой смены форм деятельности. 

Дети младшего школьного возраста, безусловно, способны удерживать 

внимание на интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий 

воли и организации высокой мотивации. 

В младшем школьном возрасте у детей более развита образная память 

(зрительная, слуховая) и менее - словесно-логическая. Все, что связано с 

наглядностью, яркостью впечатлений, что вызывает сильные чувства, запо-

минается легко и надолго. В процессе обучения у детей быстро развивается и 

смысловая (словесно-логическая) память. Ребенок начинает усваивать не 

только конкретные, но и некоторые абстрактные понятия. У него расширяет-

ся объем памяти, увеличиваются быстрота усвоения и точность воспроизве-

дения. 

Младший школьный возраст имеет большое значение для развития ос-

новных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения суще-

ственных и несущественных признаков, обобщения, определения понятия, 

выведения следствия и пр. Несформированность полноценной мыслительной 

деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказыва-

ются фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Это серьезно ослож-

няет процесс обучения, снижает его эффективность. Так, например, при не-

умении выделять общее и существенное у учащихся возникают проблемы с 

обобщением учебного материала: подведением математической задачи под 

уже известный класс, выделением корня в родственных словах, кратким (вы-

деление главного) пересказом текста, делением его на части, выбором загла-
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вия для отрывка и т. п. 

Владение основными мыслительными операциями требуется от уча-

щихся уже в первом классе. Поэтому в младшем школьном возрасте следует 

уделять внимание целенаправленной работе по обучению детей основным 

приемам мыслительной деятельности. 

Следует отметить, что младшие школьники в результате обучения в 

школе, когда необходимо регулярно выполнять задания в обязательном по-

рядке, научаются управлять своим мышлением, думать тогда, когда надо. 

При общении в начальных классах у детей формируется осознанное 

критическое мышление. Это происходит благодаря тому, что в классе обсуж-

даются пути решения задач, рассматриваются различные варианты решения, 

учитель постоянно требует от школьников обосновывать, рассказывать, до-

казывать правильность своего суждения, т.е. требует от детей, чтобы они ре-

шали задачи самостоятельно. 

Умение планировать свои действия так же активно формируется у 

младших школьников в процессе школьного обучения, учеба побуждает де-

тей вначале прослеживать план решения задачи, а только потом приступать к 

ее практическому решению. 

Поэтому в младшем школьном возрасте начинает интенсивно разви-

ваться и третий вид мышления: словесно-логический отвлеченное мышление, 

в отличие от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей 

дошкольного возраста. 

На уроках в начальных классах при решении учебных задач у детей 

формируется такие приемы логического мышления как сравнение, связанное 

с выделением и словесным обозначением в предмете различных свойств и 

признаков обобщения, связанное с отвлечением от несущественных призна-

ков предмета и объединении их на основе общности существенных особен-

ностей. 

Конечно, и другие виды мышления развиваются дальше в этом воз-

расте, но основное направление падает на формирование приемов рассужде-

ния и умозаключений. 

Таким образом, мышление ребенка в начале обучения в школе отлича-

ется эгоцентризмом, особой умственной позицией, обусловленной отсут-

ствием знаний, необходимых для правильного решения определенных про-

блемных ситуаций. Так, ребенок сам не открывает в своем личном опыте 

знания о сохранении таких свойств предметов, как длина, объем, вес и др. 

Отсутствие систематичности знаний, недостаточное развитие понятий при-

водят к тому, что в мышлении ребенка господствует логика восприятия. Ре-

бенку, например, трудно оценивать одно и то же количество воды, песка, 

пластилина и т.д. как равное (то же самое), когда на его глазах происходит 

изменение их конфигурации в соответствии с формой сосуда, куда они по-

мещены. Ребенок попадает в зависимость от того, что он видит в каждый но-

вый момент изменения предметов. Однако в начальных классах ребенок уже 

может мысленно сопоставлять отдельные факты, объединять их в целостную 

картину и даже формировать для себя абстрактные знания, отдаленные от 
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прямых источников. 

На основе систематической учебной деятельности к III классу изменя-

ется характер мышления младших школьников. С этими изменениями связа-

на вторая стадия в его развитии. Уже в I-II классах особая забота учителя со-

стоит в том, чтобы показать детям связи, существующие между отдельными 

элементами усваиваемых сведений. С каждым годом увеличивается объем 

заданий, требующих указания таких связей или соотношений между поняти-

ями. К III классу учащиеся овладевают родовидовыми соотношениями между 

отдельными признаками понятий, т.е. классификацией (например, «стол - 

имя существительное»). Дети постоянно отчитываются перед учителем в 

форме развернутых суждений о том, как они усвоили ту или иную классифи-

кацию. 

В школе ребенок встает перед необходимостью запоминать произволь-

но. Учебная деятельность неукоснительно требует от ребенка запоминания. 

Учитель дает ребенку указания, каким образом можно запомнить и воспро-

извести то, что следует выучить. Вместе с детьми он обсуждает содержание и 

объем материала, распределяет его на части (по смыслу, по трудности запо-

минания и др.), учит контролировать процесс запоминания. Понимание явля-

ется необходимым условием запоминания - учитель фиксирует внимание ре-

бенка на необходимости понимания, учит ребенка понимать то, что он дол-

жен запомнить, задает мотивацию стратегии запоминания: сохранение зна-

ний, навыков не только для решения школьных заданий, но и для всей после-

дующей жизни. 

Произвольная память становится функцией, на которую опирается 

учебная деятельность, и ребенок приходит к пониманию необходимости за-

ставить работать на себя свою память. Именно заучивание и воспроизведение 

учебного материала позволяет ребенку рефлексировать свои личные психи-

ческие изменения в результате погружения в учебную деятельность и воочию 

увидеть, что «учить себя» - значит изменить самого себя в знаниях и в обре-

тении способности к произвольным действиям. 

Умственное развитие ребенка, посещающего школу, качественно меня-

ется благодаря требованиям, предъявляемым учебной деятельностью. Ребе-

нок теперь вынужден входить в реальность образно-знаковых систем и в ре-

альность предметного мира через постоянное погружение в ситуации реше-

ния разнообразных учебных и жизненных задач. 

Основные задачи, которые решаются в младшем школьном возрасте: 

1) проникновение в тайны лингвистического, синтаксического и др. 

Строения языка; 

2) усвоение значений и смыслов словесных знаков и самостоятельное 

установление их тонких интегративных связей; 

3) решение умственных задач, связанных с преобразованием предмет-

ного мира; 

4) развитие произвольных сторон внимания, памяти и воображения; 

5) развитие воображения как способ выйти за пределы личного практи-

ческого опыта, как условие творчества. 
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Актуальной и важной проблемой в содержании современного образо-

вательного процесса является развитие способностей детей. Особый интерес 

представляет учет динамики развития когнитивной сферы младших школь-

ников в организации учебной деятельности. При этом особое значение учё-

ные указывают на наиболее плодотворный возраст для развития когнитивной 

сферы ребёнка 7-10 лет, которому следует уделять пристальное внимание. 

Система современного образования должна быть направлена на разви-

тие личности школьника, его умственных способностей, на создание условий 

для его самоопределения и самореализации. Уровень умственного развития в 

большой степени влияет на эффективность осуществления этих проблем, а 

уровень умственного развития в свою очередь зависит от качества диагно-

стики и коррекционно – развивающих мероприятий построенных на ее осно-

ве. Чем раньше замечено отставание в развитие того или иного психического 

процесса, тем вероятнее успех его исправления. Если все психические про-

цессы соответствуют уровню умственного развития личности, то можно го-

ворить об успешно сложившейся личности, которая принесет пользу обще-

ству. 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Младший школьный возраст не является возрастом решающих сдвигов 

в развитии личности, тем не менее, в этот период достаточно заметно проис-

ходит формирование личности.  

Ведущая деятельность – учебная. Центральное новообразование – про-

извольность. Другие важные новообразования – словесно-логическое мыш-

ление. Обобщение переживаний, логика переживаний и появление внутрен-

ней жизни. Анализирующее восприятие, появление синтезированного вос-

приятия. Становление жизненного мира – закрепление выделившихся в до-

школьном детстве линий онтогенеза в связи с развитием мотивов учения.  

Специфика общения – система «ребенок – взрослый» дифференцирует-

ся на «ребенок – родители», «ребенок – учители». Начинает определять от-

ношение ребенка с другими детьми, ребенок младшего школьного возраста 

находится в большой эмоциональной зависимости от учителя. Общение со 

сверстниками от полного безразличия до сотрудничества. Безразличие обра-

зуется через внимание учителя. 
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Особенности познавательной сферы – все виды деятельности способ-

ствуют развитию познавательной сферы. Внимание, память, воображение 

приобретают характер большей произвольности. Ребенок осваивает способы 

самостоятельного управления ими. В умственном плане осваиваются клас-

сификации сравнения моделирования – предпосылка формирования мораль-

но – логического мышления.  

Память. А.А. Смирнов отмечает, что как и все психические процессы, 

память в младшем школьном возрасте претерпевает существенные измене-

ния. Младший школьный возраст характеризуется интенсивным развитием 

способности к запоминанию и воспроизведению. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева, у младших школьников более развита 

наглядно-образная память (конкретные сведения, события, лица, предметы, 

факты). Вместе с тем в процессе обучения создаются благоприятные условия 

для развития более сложных форм словесно - логической памяти (определе-

ния, описания, объяснения).  

Л.С. Выготский указывает нам на то, что у младших школьников уве-

личивается объем памяти. Но сам процесс развития памяти происходит не-

равномерно.  

Память младшего школьника в основном носит непроизвольный харак-

тер. Это значит, что дети чаще всего не ставят перед собой осознанных целей 

что-либо запомнить. Запоминание и припоминание происходят независимо 

от их воли и сознания. Они осуществляются в деятельности и зависят от ее 

характера. Дети запоминают то, на что было обращено их внимание в дея-

тельности, что произвело на них впечатление, что было интересно.  

К произвольному запоминанию и воспроизведению дети приходят в 

результате опыта припоминания, когда начинают осознавать, что если они не 

постараются запомнить, то потом не смогут воспроизвести необходимое. А 

также в тех случаях, когда в их деятельности возникают соответствующие 

задачи или когда этого требуют взрослые.  

Особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Ребенок начинает осознавать особую мнемическую за-

дачу. Он отделяет ее от всякой другой. Уже в первом классе у детей появля-

ется необходимость что-то запомнить буквально, что-то выучить механиче-

ски, что-то пересказать своими словами и т.п.  

Непроизвольная память младшего школьника постепенно приобретает 

черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредство-

ванной.  

Мышление представляет собой социально обусловленный процесс по-

исков и открытий новых понятий, знаний, явлений действительности, а также 

их опосредованного отражения в результате анализа и синтеза.  

Основным условием развития мышления детей является целенаправ-

ленное воспитание и обучение их. В процессе воспитания ребёнок овладевает 

предметными действиями и речью, научается самостоятельно решать сначала 

простые, затем и сложные задачи, а также понимать требования, предъявляе-

мые взрослыми, и действовать в соответствии с ними. Развитие мышления 
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выражается в постепенном расширении содержания мысли, в последователь-

ном возникновении форм и способов мыслительной деятельности и измене-

нии их по мере общего формирования личности. Одновременно у ребёнка 

усиливаются и побуждения к мыслительной деятельности - познавательные 

интересы.  

Таким образом, развитие речи ребенка связано с развитием его мышле-

ния и идет в этом направлении. Прежде всего, главной целью речи (не только 

у детей, но и у взрослых) является общение, которое мотивируется базовой 

потребностью к социальным контактам. Поэтому ранняя речь ребенка соци-

альна по своей сути. Речь становится «эгоцентрической», когда ребенок «пе-

реносит направленные на сотрудничество формы социального поведения в 

сферу внутриличностных психических функций» (Выготский С.Л.).  Следо-

вательно, развитие мышления идет не от индивида к социуму, но от социума 

к индивиду мышление ребенка развивается постепенно, с помощью манипу-

лирования предметами, речи, наблюдения и т.п. Большое количество вопро-

сов, которые задают дети, свидетельствует об активных мыслительных про-

цессах. Появление сознательного обдумывания и размышления у ребенка 

свидетельствует уже о проявлении всех аспектов мыслительной деятельно-

сти. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Развитие школы осуществляется посредством инноваций. Под 

инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, 

поиску, освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений. 

Инновационные технологии, используемые в воспитательной системе 

школы: 

-        создание развернутой системы дополнительного образования 

внутри школы; 

-        нестандартные технологии (предметные недели, неделя 

психологического здоровья, интеллектуальный марафон); 

-        социальное проектирование; 

-        организационно-деятельностные игры (ОДИ); 

-        технология исследовательской деятельности; 

-        технология социально-педагогического диагностирования; 

-        технология реализации плана; 
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-        технология разноуровневой дифференциации; 

-        модульная педагогическая технология; 

-        проблемное обучение; 

-        здоровьесберегающая технология; 

-        личностно-ориентированная технология; 

-        деятельностный подход; 

-        технология проектов и т.д. 

Личностно-ориентированный подход обеспечивает активность каждого 

ученика на основе разноуровневого подхода к содержанию, методам, формам 

организации деятельности, к уровню познавательной самостоятельности, 

переводу отношений учителя и ученика к равноправному 

сотрудничеству. Цель личностно-ориентированного подхода в воспитании 

детей предусматривает создание условий для формирования личности 

каждого ученика, выявления и раскрытия его способностей. В центре 

внимания – ребенок - уникальная целостная личность. 

Во внедрении инновационных методов и технологий учителю 

начальных классов необходимо руководствоваться  основными заповедями: 

любить, верить, знать, уважать и стараться понять ребенка. Любовь – основа 

культуры педагога. Вера – фундамент методов и приемов обучения и 

воспитания. Без знания ребенка нет обучения, воспитания, нет настоящего 

учителя. Без уважения и понимания невозможно проникнуть в духовный мир 

личности. 

Новые жизненные условия выдвигают свои требования к 

формированию современной личности. Она должна быть не только знающей, 

но мыслящей, инициативной и самостоятельной. Инновационные технологии 

меняют роль информации. Она необходима не только для запоминания и 

усвоения, сколько для того, чтобы дети использовали её в качестве условий 

или среды для создания собственного творческого продукта. Всем известно, 

что личность развивается только в процессе собственной деятельности. 

Учитель должен найти методы и средства, соответствующие 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, взять на вооружение 

методы психодиагностики, изменить организацию деятельности детей. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному 

подходу к ребенку атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают 

условия для творческого роста личности. Процесс воспитания строится на 

формировании творческой личности, стремящейся к самовоспитанию, 

самореализации. 

В основе деятельностного подхода лежит личностное включение 

ребенка в процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются 

и контролируются. Этого можно достичь и используя компьютерные 

технологии. Компьютерные средства обучения называют еще 

интерактивными, т.к. они обладают способностью вступать в диалог ученика 

и учителя. Компьютер можно использовать на всех этапах воспитательного 

процесса, при этом для ребенка он способен быть и другом, и соперником, и 

игровой средой. Основной целью компьютерных технологий воспитания 
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является подготовка детей к полноценной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Как же включить учащихся в образовательный процесс? Для начальной 

школы основной формой деятельности остается игровая. Значение игры 

невозможно исчерпать и оценить развлекательными возможностями. Чудо в 

том и состоит, что, являясь развлечением, игра может перерасти в обучение, 

в творчество. Любая игра требует определенной подготовки, соблюдения 

правил, подведения итогов. Игровые технологии помогают решать вопросы 

мотивации, развития учащихся, а также вопросы здоровьесбережения и 

социализации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ОО в современной школе 

внедряются проектная и исследовательская деятельность учащихся. Детское 

исследование начинается с одного какого-либо действия, а затем обрастает, 

как снежный ком, различными дополнительными действиями. В основе 

метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, 

связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. 

Развитие гармоничной благополучной личности невозможно без 

сохранения физического, душевного и социального здоровья. Так, например, 

«Разноцветная неделя» - неделя психологического здоровья в школе, 

раскрашена в яркие цвета радуги воздушными шарами, элементами одежды и 

эмблемами соответствующих цветов. 

Понедельник – день жизни, радости, здоровья, красоты. Его основной 

цвет - красный. Дети участвуют в акции «Комплимент», отправляют письма 

и открытки по почте добрых пожеланий, а в одежде обязательно 

присутствуют элементы красных оттенков. 

Вторник – день солнечной дружбы. Цвет дня – желтый или оранжевый. 

Ребята приносят шарики этого цвета и дарят их друг другу, фотографируются 

с друзьями, становятся волонтерами акции «Протяни руку помощи», собирая 

предметы личной гигиены для передачи в Дом малютки, находящийся в 

соседнем микрорайоне. 

В среду – зеленый день и несколько мероприятий: акция-конкурс по 

изготовлению кормушек для птиц, акция «Живая планета» (сбор кормов для 

центра помощи животным), карнавал «В мире животных», фотовыставка 

«Мой домашний питомец». 

Четверг становится днем счастья и мечты. Допускаются элементы 

одежды синего, голубого и джинсового цветов, на больших переменках для 

ребят организуются и проводятся разноцветные уроки изобразительного 

искусства. 

В пятницу дети приходят в школьной форме с элементом своего 

любимого цвета, участвуют в веселой акции «Волшебное средство», 
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нагрождают детей звездочками из цветной бумаги за выполнение веселых 

заданий, все вместе подводят итоги разноцветной недели, выделяя звездочек 

– самых активных участников. Каждый день, таким образом, помогает 

открыть что-то новое, взглянуть на школьную жизнь другими глазами. 

Целью любых здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, 

формирование у школьников необходимых знаний и навыков по здоровому 

образу жизни, умению использовать их в повседневной жизни.  

В воспитательной работе это выражается через непосредственное 

обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни; привитие 

элементарных гигиенических навыков; правильную организацию учебной 

деятельности; чередование занятий с высокой и низкой двигательной 

активностью; в процессе занятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ на классных часах, изучению курса «Полезные 

привычки. В соответствии с требованиями ФГОС ОО в современной школе 

внедряются проектная и исследовательская деятельность учащихся. Детское 

исследование начинается с одного какого-либо действия, а затем обрастает, 

как снежный ком, различными дополнительными действиями. В основе 

метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, 

связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. 

В проектной деятельности создаются условия для формирования всех 

видов универсальных учебных действий. Ребёнок имеет 

возможность  развивать самостоятельность, инициативу, ответственность, 

целеустремлённость, настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей, познавательные интересы, формирование 

способности к организации своей деятельности (планирование, контроль, 

оценка), самоуважение, критичность к своим поступкам и умение адекватно 

их оценивать. Особую роль проектные задачи играют в развитии 

коммуникативных умений. 

В ходе решения происходит качественное самоизменение ребёнка или 

группы детей. Меняется роль учителя: из носителя знаний и информации, 

всезнающего оракула, учитель превращается в организатора деятельности, 

консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 

знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) 

источников.  

Работа над проектом позволяет выстроить бесконфликтную 

педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, 

превратить  образовательный и воспитательный процесс в результативную 

созидательную творческую работу. 
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Учитель, формирующий личность, сам должен быть талантлив, 

многогранен, мобилен. Только тогда новые идеи, принципы и приемы 

помогут ему создавать новые педагогические технологии, внедрять 

различные инновации в воспитательный процесс. И только тогда система 

воспитания и обучения станет эффективной и плодотворной. 

Список литературы: 

1.Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии / М.Н. 

Гуслова. - М.: Академия, 2010. - 288 c. 

2. Гуслова, Маргарита Николаевна Инновационные педагогические 

технологии. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Гуслова Маргарита Николаевна. - М.: 

Академия (Academia), 2016. - 501 c. 

3.Деменева, Н. Н. Личностно ориентированные педагогические технологии в 

начальной школе, соответствующие требованиям ФГОС. Учебно-

методическое пособие / Н.Н. Деменева, Н.В. Иванова. - М.: АРКТИ, 2015. - 

224 c. 

4.Кондрашова, Зоя Михайловна Логические задачи в начальной школе. 

Технология обучения. Методическое пособие / Кондрашова Зоя Михайловна. 

- М.: Феникс, 2017. - 681 c. 
 

 

Дубинина Екатерина Леонидовна 

учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 42" 

 (г.Белгород, Российская Федерация) 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Проблема обучения чтению – одна из важнейших проблем 

педагогического процесса, и она всегда привлекала к себе внимание 

психологов и педагогов, поскольку эффективность дальнейшего обучения 

школьника всем другим предметам напрямую зависит от того, как 

сформированы у него навыки чтения. 

В современном мире, в последнее десятилетие увеличилось количество 

детей, имеющих трудности в обучении на ступени начального общего 

образования. К одной из таких трудностей относится нарушение процесса 

чтения. 

Чтение является одним из базовых навыков, развитость которого во 

многом определяет успешность обучения школьника. 

Для успешного формирования навыка чтения необходимы такие 

предпосылки как: 
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• сформированность процесса зрительного восприятия, внимания, 

зрительной памяти; 

• развитие пространственных представлений, фонетического анализа и 

синтеза, фонематического восприятия; 

• развитие лексико-грамматической стороны и связной речи; 

• отсутствие органических речевых расстройств; 

• отсутствие наследственной предрасположенности к дислексии; 

• достаточность слухо-моторных координации и чувства ритма.  

Нарушение чтения рассматривалось многими учеными и получило 

название дислексия. Первое упоминание данной проблемы относится к концу 

XIX-началу XX веков, в научных работах А. Куссмауль, В. Морган, О. 

Беркан, Л. Гинельвунд, Ф. Варбург, П. Рашбург и др. В России данную 

проблему изучали Т.В. Ахутина, М.В. Ермолаева, В.А. Ермоленко, А.Н. 

Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, И.Н. Садовникова и др.  

Для выявления особенностей речевых нарушений, а также навыков 

чтения у учащихся младших школьников нами была подобрана методика 

обследования навыков чтения вслух и «про себя» (О.Б. Иншаковой, Т.В. 

Ахутиной, Н.Н. Петровской). 

Методика включала в себя ряд диагностических заданий: 

· Чтение отдельных букв. 

· Чтение слогов. 

· Чтение трёх- и четырёхбуквенных слогов. 

· Чтение частотных слов. 

· Чтение низкочастотных слов. 

· Орфоэпическое чтение частотных слов. 

· Орфоэпическое чтение низкочастотных слов. 

· Чтение реквазислов. 

· Чтение текста вслух и «про себя». 

Критериями отбора детей в экспериментальную группу являлись:  

 низкая оценка уровня речевого развития по результатам диагно-

стики;  

 низкая речевая активность;  

 малоинициативные дети;  

 безынициативность при ответе на уроках. 

Обследование речевых способностей детей согласно данной методике 

проводилось дважды, в начале эксперимента и после проведения 

коррекционно-логопедической работы, которая была направлена на 

устранение выявленных речевых нарушений. 

Экспериментальная группа состояла из 10 учащихся первого класса. 

Стоит отметить что по гендерному соотношению группа имела 

сбалансированный состав, т.е. 50% от общего числа детей составляли 

девочки и 50% мальчики.   

Согласно предоставленной медицинской документации участники 

исследования обладали достаточно высоким сохранным интеллектом и 

сохранными слуховыми способностями. При поступлении в школу все дети 
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имели заключение специалистов о нормальном нервно-психическом, 

физическом и речевом развитии. Для всех учащихся русский язык был 

родным. 

Материал для обследования подобран с учётом программных 

требований для детей младшего школьного возраста и нормативов ФГОС. 

По результатам начального диагностического обследования 

обучающихся первого класса можно сделать вывод о том, что: 

- 2 ребенка (20%) находятся на высоком уровне сформированности 

навыков чтения, для них характерно то, что эти дети не допускают ошибок 

при прочтении букв, слогов, слов целиком, не наблюдается чтение с 

непродуктивными повторами, пропусками, вставками и перестановками 

букв, нет смешений согласных и гласных звуков, ошибок зрительного 

слежения. У детей при чтении вслух наблюдается плавное ре чтение ре 

словосочетаниями ре и ре словами, при чтении «про себя» диагностируется 

автоматизированное чтение. Правильность и выразительность чтения текста 

характеризуется не более 2-3 ошибками и их самостоятельной коррекции, а 

также чтением с понижением голоса к концу предложения и паузой в конце, 

правильной постановкой ударения. 

- 6 детей (60%) имеют средний уровень сформированности навыков 

чтения, это свидетельствует о том, что у детей наблюдается незначительное 

количество ошибок (1-2) зрительного слежения, смешений согласных и 

гласных звуков, непродуктивных повторов, пропусков, вставок и 

перестановок букв. У детей при чтении вслух наблюдается плавное чтение 

словами с переходом в некоторых случаях на слоги и слияния, при чтении 

«про себя» наблюдается молчаливое чтение. Правильность и 

выразительность чтения текста характеризуется 6 ошибками на уровне слова 

и слога, а также чтением с паузой в конце предложения без понижения 

голоса и правильным ударением. 

- 2 ребенка (20%) имеют низкий уровень сформированности навыка 

чтения, это значит, что наблюдается множество ошибок связанных с 

пропуском букв, вставок и перестановок букв при чтении слогов, слов ре 

целиком, в замене гласных и согласных, наблюдаются необоснованные 

паузы, ошибки в постановке ударений и зрительном слежении. У детей 

отрывистое чтение вслух слогами, по буквам, может наблюдаться отказ от 

чтения текста. При чтении «про себя» наблюдается беззвучная артикуляция, 

тихое шепотное чтение текста. Правильность и выразительность чтения 

характеризуется множеством ошибок на уровне слова, слога, буквы, а также 

нерегулярностью или отсутствием пауз и интонаций к концу предложения, 

ошибки при постановке ударения. 

Таким образом, большинство детей имеют средний уровень 

сформированности навыков чтения. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные взяты для 

разработки коррекционной работы по преодолению выявленных недостатков 

и нарушений. 
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Структура логопедического воздействия разработана с учетом данных, 

полученных в констатирующем эксперименте и включает два направления 

работы, реализующихся одновременно, то есть последовательно-

параллельно. Она включает в себя: 

1. Развитие неречевых психических функций. Задания данного 

направления предложены всем учащимся в независимости от развития 

процесса чтения и выполняются в начале урока. По целевой установке 

предложенные задания направлены на развитие: зрительного внимания, 

зрительно-пространственного гнозиса, буквенного гнозиса, мыслительных 

операций. 

2. Развитие речевых функций. Задания данного направления 

предложены детям, испытывающим трудности в процессе чтения в 

соответствии с выявленными особенностями в ходе диагностического 

обследования. По целевой установке предложенные задания направлены на 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

анализа и синтеза, формирование грамматического строя речи, развитие 

процесса чтения, работа над пониманием прочитанных слов, предложений, 

текста. 

После проведения формирующего эксперимента было проведено 

повторное обследование детей с целью определения динамики состояния 

навыков чтения у детей, входящих в экспериментальную группу и 

относящихся к младшему школьному возрасту. 

По результатам диагностического обследования было установлено, что: 

- 6 детей (60% - после коррекции, 20% - до коррекции) находятся на 

высоком уровне сформированности навыков чтения, для них характерно то, 

что эти дети не допускают ошибок при прочтении букв, слогов, слов 

целиком, не наблюдается чтение с непродуктивными повторами, 

пропусками, вставками и перестановками букв, нет смешений согласных и 

гласных звуков, ошибок зрительного слежения. У детей при чтении вслух 

наблюдается плавное чтение словосочетаниями и словами, при чтении «про 

себя» диагностируется автоматизированное чтение. Правильность и 

выразительность чтения текста характеризуется не более 2-3 ошибками и их 

самостоятельной коррекции, а также чтением с понижением голоса к концу 

предложения и паузой в конце, правильной постановкой ударения. 

- 4 ребёнка (40% - после коррекции, 60% - до коррекции) имеют 

средний уровень сформированности процесса чтения. Дети сохраняют 

незначительное количество ошибок (1-2) зрительного слежения, смешений 

согласных и гласных звуков, непродуктивных повторов, пропусков, вставок и 

перестановок букв. 

У детей со средним уровнем при чтении вслух наблюдается плавное 

чтение словами с переходом в некоторых случаях на слоги и слияния, при 

чтении «про себя» наблюдается молчаливое чтение. Правильность и 

выразительность чтения текста характеризуется 6 ошибками на уровне слова 

и слога, а также чтением с паузой в конце предложения без понижения 

голоса и правильным ударением. 
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Низкий уровень владения навыками чтения после коррекционно-

логопедической работы не выявлен. 

Таким образом, систематически проведённая коррекционно-

логопедическая работа с детьми младшего школьного возраста с учетом их 

речевой патологии и уровня речевого развития стала основополагающим 

звеном по коррекции выявленных речевых затруднений и формированию 

навыка чтения.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

         Орфографические ошибки всегда рассматривались применитель-

но к отдельным словам и словосочетаниям. Но в реальной учебной речевой 

деятельности (сочинения, изложения, многие виды диктантов) учащиеся в 

качестве минимальной речевой единицы пользуются предложением и, следо-

вательно, нарушают  нормы правописания не в отдельных словах и словосо-
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четаниях, а в словах и словосочетаниях, имеющих линейную последователь-

ность в речевом высказывании, что делает возможным изучить «поведение» 

орфографических ошибок в предложении на фоне его протяжённости. 

 Исходя из принципа линейности речи, мы выдвинули гипотезу о том, 

что орфографические ошибки неравномерно распространяются по длине 

предложения, сосредотачиваясь в тех местах, которые вызывают у детей 

наибольшие трудности при построении и записи предложения. 

Одним из показателей линейного распределения орфографических 

ошибок является сосредоточение их в последнем слове простого предложе-

ния (в том числе и части сложного). На последнее слово простого предложе-

ния в сочинениях учащихся приходится 30% ошибочных написаний, в изло-

жениях – 28%, в диктантах – 17%. Отмеченное ниже понижение процента 

ошибок от сочинений к изложениям, а от изложения к диктантам не является 

случайным, оно указывает направление упрощения психолингвистического 

процесса формирования текста: чем проще этот процесс (диктанты), тем 

меньше ошибок фиксируется в последнем слове простого предложения. 

 Основное слово, определяющее отмеченный эффект, - это последнее 

слово, поэтому мы стремились охарактеризовать его всесторонне, для чего 

рассмотрели, каким членом предложения и какой частью речи оно является, 

в каких орфограммах допускаются ошибки. 

К наиболее частым ошибкам последнего слова относятся ошибки на 

правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корнях 

слов, а не ошибки, характерные для имени существительного или глагола как 

частей речи. 

Таким образом, конечное слово простого предложения в письменных 

работах учащихся, с нашей точки зрения, не имеет таких особенностей, кото-

рые способствовали бы тому, чтобы в этом слове сконцентрировались орфо-

графические ошибки. Остаётся признать: последнее слово орфографически 

уязвимо только потому, что оно последнее. С позиции теории оперативной 

речевой памяти конечное слово высказывания по упреждению является са-

мым далёким, а значит, самым трудным. 

 Второй особенностью неравномерного распределения орфографиче-

ских ошибок по длине предложения является сосредоточение их в словах – 

сказуемых (независимо от местоположения сказуемых в предложении). В 

сказуемом учащиеся допускают больше орфографических ошибок, чем в по-

следнем слове простого предложения, и больше, чем в словах, принадлежа-

щих любому другому члену предложения. 

В функции сказуемых (содержащих нарушения правописных норм) в 

письменной речи выступают существительные, причастия, слова категории 

состояния, но 90 – 93% всех сказуемых выражены глаголами. Как и по всей 

совокупности исследуемых ошибочных написаний, наибольшее число по-

грешностей, допускаемых учащимися в словах – сказуемых. Относятся к 

корневым морфемам, в частности к проверяемым безударным гласным, на 

втором месте находятся ошибки, присущие глаголу как части речи (правопи-

сание личных окончаний). 
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Имеются как лингвистические, так и психологические причины кон-

центрации ошибок в словах – сказуемых. 

 К лингвистическим причинам следует отнести обилие форм глагола. 

Кроме того, многочисленные связи сказуемого и его распространителей де-

лают присутствие друг друга само собой разумеющимся, что ведёт  к ослаб-

лению их орфографического «иммунитета» (в словах, составляющих группу 

сказуемого, сосредоточивается 80 – 84% всех ошибок, допускаемых учащи-

мися в сочинениях, изложениях, диктантах). 

С психологической точки зрения, орфографическую уязвимость сказу-

емого уместно отнести к проявлению отмеченной Н.И. Жинкиным отрица-

тельной «взаимной индукции специфических для процесса письма элемен-

тов», согласно которой учащиеся пропускают на письме более «сильные» в 

сознании элементы. 

 Например, по Н.И. Жинкину, школьники при записи слов пропускают 

буквы, обозначающие ударные звуки, в сочинении по картине, где  описыва-

ют главного героя, ибо каждый из указанных элементов «настолько силён, 

что продолжает действовать и в отсутствии», т.е. сильный компонент ряда 

проговаривания или восприятия вытесняет более слабый компонент, связан-

ный с процессом письма. В анализируемом нами случае отрицательная вза-

имная индукция действует так, что наиболее сильный в сознании компонент 

высказывания, которым служит сказуемое, на письме оказывается слабым, 

потому наиболее насыщенным орфографическими ошибками, а иногда не-

оправданно пропущенным в предложении, как неоправданно пропущенной в 

слове оказывается буква, обозначающая ударный звук. 

 Описанные здесь закономерности концентрации орфографических 

ошибок в последних словах простого предложения и в словах – сказуемых 

позволяют наметить два пути повышения грамотности учащихся. Первый из 

них связан с развитием оперативной речевой памяти при помощи специаль-

ных упражнений, выполняемых на уроках русского языка; второй – с совер-

шенствованием методики самопроверки письменных работ. 

Развитию оперативной речевой памяти способствует диктант – игра 

«Кто больше запомнит», а также широко представленные в школьных учеб-

никах такие упражнения, как распространение предложений, восстановление 

пропущенных слов, составление предложений из данных слов (восстановле-

ние деформированного текста). Во всех случаях имеется в виду, что по мере 

продвижения в обучении учитель будет постепенно увеличивать количество 

слов, с которыми оперируют при записи предложения дети, что создаёт 

нагрузки на речевую память, которую, только нагружая, можно развивать. 

В учебниках по русскому языку некоторыми упражнениями ставятся 

иные цели, не преследующие развития оперативной речевой памяти, поэтому 

от упражнения к упражнению не наблюдается увеличения количества слов в 

предложении, но усовершенствовать упражнения школьного учебника в опи-

сываемом направлении в состоянии сам учитель. Он также может заимство-

вать соответствующие упражнения из других методических пособий. 

Если упражнения, развивающие речевую память, интенсивно выпол-
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нять в течение 5 – 6 месяцев, то, как показывает опыт, орфографическая гра-

мотность возрастает в среднем на 30 - 40%. Кроме того, увеличивается длина 

предложений и объём детских сочинений. 

Предлагаемое нами совершенствование методики самопроверки пись-

менных работ направлено на преодоление орфографических ошибок в местах 

их наиболее вероятного появления (последние слова простого предложения и 

слова – сказуемые).  Все пишущие много ошибок допускают в последних 

словах предложения и в словах – сказуемых. Поэтому в первую очередь надо 

проверять, нет ли ошибок в этих словах. Потом проверить остальные слова. 

Но не исправлять правильно написанное. Вначале надо найти орфограмму, 

вспомнить правило. Если есть ошибка, исправить её. 

Однако не следует думать, что от работы к работе учащиеся исправля-

ют всё больше и больше собственных ошибок. Наступает такой период, когда 

дети начинают строже контролировать слова – сказуемые и последние слова 

предложения до их написания  и в результате вообще меньше допускают 

ошибок. 

Таким образом, развивая речевую память при помощи специальных 

упражнений на уроках русского языка и используя приёмы самоконтроля, 

сориентированные на преодоление в местах их наиболее вероятного появле-

ния в предложении, можно значительно повысить грамотность учащихся.  

Список использованных источников: 
1. Булохов В.Я. Орфографические ошибки и пути повышения грамот-

ности учащихся// Начальная школа. 1991. №1. С. 42-43. 

2.Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальной школе. М.: 

Просвещение, 1991. 112 с. 

3. Чулкова Н.А. С чего я начинала обучение грамотному пись-

му//Начальная школа.1997. №7. С. 19-22. 

 

 

Есаулкова Ольга Васильевна, 

преподаватель математики и информатики, 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

г.Старый Оскол, Россия  

Акинина Лариса Николаевна, 

преподаватель общественных дисциплин, 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

г.Старый Оскол, Россия  

 

РОЛЬ МУЗЕЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ВОСПИТАНИИ 

ДУХОВНО-РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В начале нового тысячелетия актуализировался повышенный интерес к 

проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи, в том числе сту-

дентов. Построение демократического социального общества и вхождение в 
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мировое образовательное пространство потребовали перехода на новую мо-

дель образования учитывающий богатый опыт и достижение педагогики и 

общемировой тенденции в развитии образования. Современная модель обра-

зования ориентирована, прежде всего, на обеспечение высокого уровня вос-

питания и обучения, подготовку высоко - профессиональных кадров с новым 

мышление и более высоким уровнем гражданственности. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» отмечены, что система духовно-нравственного воспита-

ния и образования обучающихся, реализуемая в образовательных организа-

циях, призвана обеспечить воспитание высоконравственного, творческого и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущие своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа РФ[1].  

Духовно-нравственное воспитание и профессионально-личностное раз-

витие студентов в новых социальных условиях, является сложным инте-

гральным процессом, требующим объединения всех направлений деятельно-

сти учебного заведения любого уровня. Одной из таких актуальных форм де-

ятельности является использование музейной педагогики в образовательном 

процессе. 

В современных исследованиях музейная педагогика - это научная дис-

циплина на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая 

музей как образовательную систему. Значительная роль в решении задач му-

зейной педагогики отводится музею. С одной стороны, музей выступает как 

средство адаптации молодежи к культурной среде, как психологическая за-

щита в быстро меняющемся мире, как фактор стабильности в сохранении не-

преходящих историко-культурных ценностей. С другой, музей – это место 

духовно насыщенного общения с культурной средой, стимулирующей разви-

тие личности. В силу своей природы музеи различного профиля способны 

играть большую роль в нравственно-эстетическом, историко-

патриотическом, эколого-охранительном просвещении и вовлечении людей в 

различные формы социально-культурного творчества. 

Говоря о потенциале музейной педагогики в воспитательном процессе, 

необходимо вспомнить, что процесс воспитания - обоюдный. И чаще всего 

его эффективность и результативность прямо пропорционально зависят от 

уровня профессионализма педагога, воспитателя. В связи с этим необходимо 

отметить, что одной из задач музейной педагогики является подготовка и по-

вышения квалификации как непосредственно музейных педагогов и педаго-

гического состава, привлекаемого к работе в музее, так и всего педагогиче-

ского коллектива. 

Кроме этого, музей должен выполнять свои основные функции – науч-

но-документальную, охрану, исследовательскую, образовательную, и должен 

являться центром научно-методической, опытно-экспериментальной дея-

тельности всего коллектива образовательного учреждения. К числу особо 

значимых проблем, решаемых музейной педагогикой, относится активизация 
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различных процессов формирования личности обучающегося – развития её 

творческих особенностей, выработки активной жизненной позиции. Поэтому 

одна из задач музейной педагогики заключается в создании условий для ак-

тивизации деятельности учащихся в музее. Поиски ведутся в области экскур-

сионной методики проведения музейных уроков, факультативов, организа-

ции самостоятельной научно-исследовательской работы учащихся на базе 

фондов и архива музея. 

В Старооскольском медицинском колледже действует музей истории 

медицины и сестринского движения. Накопленный опыт деятельности музея 

позволил нам разработать технологию профессионально-ориентированного 

медицинского краеведения, представляющую собой интегративный процесс 

организации познавательной деятельности студентов по углубленному ис-

следованию вопросов истории и современного состояния медицины и здра-

воохранения своего края, развития лечебных учреждений и вклада известных 

медицинских работников. Являясь составной частью профессиональной под-

готовки, она выполняет ряд функций: образовательно-воспитательную, науч-

но-исследовательскую, памятнико-охранительную, организующую[2].  

Технология представлена четырьмя основными компонентами. Актив-

ное использование профессионально значимого краеведческого материала на 

различных дисциплинах циклов ФГОС; изучение факультативного спецкурса 

«История здравоохранения Старооскольского края». Организация професси-

онально-ориентированной краеведческой деятельности в период производ-

ственных практик в лечебных учреждениях. Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую и поисковую деятельность. Организация внеучебной и 

внеаудиторной воспитательной работы краеведческой направленности с 

применением индивидуальных, групповых и массовых форм работы с целью 

формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов. 

Цель профессионально-ориентированного медицинского краеведения – 

в содействии формированию профессиональной культуры личности, в обо-

гащении студентов опытом истории и современного состояния медицины. 

Организационным центром профессионально-ориентированного медицин-

ского краеведения является музей колледжа. Его экспозиция представлена 

четырьмя разделами: «Сестры милосердия», «История здравоохранения Ста-

рооскольского края», «Старооскольский медицинский колледж: становление 

и развитие», «История колледжа в лицах». 

При музее работает научный кружок, организующий научно-

исследовательскую и поисковую деятельность студентов с учетом разрабо-

танной проблематики.  Работа над подготовкой докладов, рефератов, курсо-

вых работ и т.д. позволяет овладевать научными методами познания и преоб-

разования мира, а выполнение индивидуальных поисково-познавательных 

заданий (сбор экспонатов для музея, запись воспоминаний участников и оче-

видцев событий, оформление фотомонтажа и др.) способствует развитию 

творческих и исследовательских способностей. 

Осуществляя поисковую работу по сбору материалов о медиках-

земляках, члены кружка собрали и оформили материал о медицинских сест-
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рах Старооскольского эвакуационного госпиталя, о преподавателях участни-

ках Великой Отечественной войны, о выпускниках, воевавших в Афгани-

стане, о бывших директорах Старооскольского медицинского колледжа и 

многое другое. В арсенале музея такие формы работы как: лекция, экскурсия, 

консультация, конференция, заседания, исторический (литературный) вечер, 

спектакль, встречи с интересными людьми, праздник, конкурс, викторина и 

др.  Традиционными в колледже стали такие формы работы со студентами 

краеведческой тематики, как экскурсии, вечера-встречи, празднование юби-

лейных и знаменательных дат ЛПУ, классные часы, обзоры литературы, вик-

торины, конференции, диспуты и др. 

Так в течение 2017-2018 гг., в период подготовки и проведения 80-

летия в колледже был реализован историко-литературный цикл «История 

колледжа в лицах», проведены встречи с ветеранами педагогического труда 

Гладковыми Д.М и А.Г, Костроминой Н.М, Сорокиной Г.И, Селивановым 

Н.С, Сухотериным В.Г, Богдановым Е.А и др. Отдельные страницы проекта 

были посвящены развитию научно-методической службы,                                           

учебно-воспитательной деятельности, знаменательным выпускникам.                                                                                                               

Таким образом, профессионально-ориентированное краеведение в образова-

тельном процессе колледжа, безусловно оказывает эффективное влияние на 

процесс целенаправленного совершенствования профессионально-значимых 

качеств будущих средних медицинских специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ МОТИВАЦИИ 

 К ЧТЕНИЮ 

 

Чтение в жизни каждого культурного человека занимает важное место. 

Оно пронизывает все сферы и этапы жизни личности (младенчество, детство, 

юность, зрелость, старость), во многом определяет жизненную успешность.  

К сожалению, в современной обществе снизилась потребность и жела-

ние читать книги как у взрослых, так и у детей.  

Часто встречаются случаи, когда дома много детских книг, но никто из 

родителей не читает их с детьми, поэтому перед учителями стоит задача 

внушить родителям в ходе индивидуального и группового консультирования 

мысль о том, какую пользу приносит чтение в жизни людей. В чем же состо-

ит польза чтения? 

1. Благодаря чтению увеличивается словарный запас, повышается об-

щая грамотность. 

2. Чтение способствует развитию коммуникабельности, улучшает рече-

вые навыки, способность чётко и легко формулировать свои мысли. 

3. Чтение книг добавляет уверенности, так как в разговоре человек по-

казывает свою эрудицию. 

4. Чтение снижает психологическое напряжение, создает эмоциональ-

ны комфорт.  

5. Чтение способствует развитию психических процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения. 

6. Чтение развивает творческие способности.  

7. Чтение улучшает сон. Если систематически читать перед сном, то 

вскоре организм привыкнет к этому, тогда чтение станет своеобразным сиг-

налом для организма к отходу ко сну. 

8. Чтение учит на примерах литературных героев искать выход из 

трудных жизненных ситуаций. 

Очень важно прививать любовь к чтению с раннего детства. И в этом 

большую помощь должна оказывать семья. Если родители сами не любят чи-

тать, то какой же пример они могут подать детям? Для ребят очень важен 

пример мамы и папы. 

Важно настроить взрослых на сотрудничество с учителем. Педагог на 

собрании может дать родителям несколько рекомендаций, которые помогут 
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приучить ребенка к чтению. Ведь как бы ни старался учитель, основная мо-

тивация будет закладываться в семье. Рекомендации могут быть такими: 

1. Совместное чтение с ребенком – лучшее семейное занятие. Дети лю-

бят проводить время с родителями. Чаще всего это бывает просмотр телеви-

зора или прогулка. Но почему бы не сделать чтение вслух доброй семейной 

традицией? Можно читать по ролям, разными голосами, по очереди по абза-

цу. А также вместе придумывать продолжение и представлять, что было бы, 

если бы ребенок сам попал в эту книгу. 

2. В читающих семьях редко бывают нечитающие дети. Когда и папа, и 

мама любят проводить время с книгами, а не с телефонами, то ребенком лег-

ко воспринимается такая модель поведения. Согласитесь, абсурдно требовать 

от ребенка любить читать, если он ни разу не видел своих родителей с книгой 

в руках.  

3. Если внести игровые элементы в чтение, то оно станет любимым за-

нятием. Дома простор для фантазии огромен: можно рисовать персонажей, 

лепить их из глины и пластилина, устроить домашний театр. Тогда у ребенка 

навсегда закрепятся позитивные ассоциации с чтением.  

4. Очень важно создать свою домашнюю библиотеку. Ребёнку нужна 

подборка детских книг, чтобы всегда было, из чего выбрать. Пусть книг в 

доме становится все больше, и ребенок осознает, что родители сами заинте-

ресованы в чтении. 

5. Не стоит заставлять ребенка читать то, что ему неинтересно. Так мо-

тивацию точно не повысить. Если ребенку не нравится одна книга, то можно 

предложить другую. Главное, чтобы он понял, какое разнообразие книг су-

ществует. Если пробовать разные жанры, то высока вероятность, что малень-

кий читатель заинтересуется чем-то. 

6. Не стоит заставлять ребенка дочитывать до конца. Легко можно по-

нять, что книга ему не нравится: он вертится, вздыхает, отвлекается, выгля-

дит понуро. Сами родители наверняка не дочитывают скучные для них кни-

ги, почему же это должен делать ребенок?  

7. Задавать вопросы, искать новые смыслы, рассматривать прочитанное 

с неожиданной стороны – это то, что может заинтересовать маленького чита-

теля. Только не стоит вдаваться в пространные рассуждения. Стоит обращать 

внимание на то, что действительно интересно. 

8. Не бойтесь повторений. Не раздражайтесь и не удивляйтесь, если ре-

бёнок на протяжении нескольких лет просит вас почитать на ночь одну и ту 

же книгу. Просто она олицетворяет для него психологический комфорт. Та-

кая книга была и у вас.  

9. В каждом возрасте можно отталкиваться от основной деятельности 

ребенка. От трех лет – это игра, от семи – учеба, от одиннадцати – отношения 

со сверстниками. Зная это, можно выбирать соответствующие стратегии. С 

малышами любое чтение должно быть интересной игрой. Школьникам мож-

но дарить книги с информацией по интересующим их темам: машины, кос-

мос, динозавры, история Египта и так далее. А детям после одиннадцати 

можно предлагать книги, где все строится на отношениях героев.  



253 

10. Пусть книги будут красивыми – хорошие иллюстрации, крупный 

шрифт, поля, качественная бумага. Для детей до 12 лет наглядно-образное 

мышление является одним из ведущих. Если книга восхищает ребенка, руки 

сами так и тянутся к ней.  

11. Давайте ребёнку возможность самому выбирать книгу. Каждая кни-

га чем-то полезна. Проза способствует усвоению речевых навыков, а поэзия 

— развивает чувство ритма. Много раз прочитанная книга создаёт психоло-

гический комфорт, а незнакомая – создаёт новые впечатления. Сказочный 

сюжет обогащает фантазию, а реалистичный – жизненный опыт. Короткий 

рассказ учит сжатому повествованию, а длинный – тренирует память. Ребё-

нок может отдавать предпочтение чему-то одному. Некоторые дети любят 

короткие рассказы, где есть начало, довольно скорая развязка и завершение. 

Другие не видят смысла знакомиться с героем короткого рассказа, потому 

что не готовы к быстрому расставанию с ним. Им нужно прожить с героем 

какое-то значительное время. 

12. Желательно, чтобы ребёнка окружали друзья-книголюбы, тогда и 

он сам захочет им подражать. Обсуждение прочитанных книг – темы для 

комфортного общения. 

Большая роль в формировании и развитии у детей мотивации к чтению 

отводится школе. В класс приходят дети с различной степенью подготовки. 

Особенно ярко это видно на уроках чтения. Одна часть детей хорошо читает 

и любит этим заниматься, другая часть – не читает совсем или знает несколь-

ко букв. Отсюда вывод: одним детям будет на уроке скучно, а другим очень 

сложно. 

Если учитель считает, что на уроках ребята должны читать обязательно 

вслух, то в этой ситуации возникнут сложности. Одна часть детей будет ску-

чать, а другая перенапрягаться. У одних начинает расти самомнение, а у дру-

гих идет снижение самооценки. В результате падает мотивация, теряется ин-

терес к учебе и портится дисциплина. Дети начинают считать урок чтения 

самым сложным и неинтересным.  

Что же предпринять учителю? Прием повышения скорости чтения – 

«жужжащее» чтение. Суть его заключается в том, что в течение пяти минут 

все дети в классе в своем темпе полушепотом читают каждый любую книгу. 

Пять минут чтения с перерывами дает гораздо больший эффект, чем продол-

жительное чтение в течение 40 минут подряд. Родителей также можно 

настроить, чтобы дома дети читали пятиминутками, тогда проблем со скоро-

стью чтения не будет. 

Хорошо использовать приём «чтение пальчиком». Взрослый читает, а 

ребёнок за ним следит, водя пальчиком по тексту. Но необходимо помнить о 

том, что читать на уроках чтения – не самая главная задача. Современный 

учитель должен ставить перед собой задачи на формирование у детей любви 

к чтению шире: 

1. Учить детей работать с текстом:  

 вычленять главную мысль; 

 разбивать произведение на части; 
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 озаглавливать эти части; 

 проводить словарную работу; 

 выявлять особенности жанра. 

2. Работать над развитием речи: 

 рассуждать; 

 артикуляционно доказывать свою мысль; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 вести диалог; 

 вести монолог. 

3. Развивать актёрское мастерство: 

 работать с артикуляционным аппаратом; 

 работать над дикцией; 

 работать над средствами выразительности (мимика, жесты, расста-

новка акцентов при чтении, расстановка пауз, работа над ритмикой и скоро-

стью речи). 

4. Знакомить детей с литературой как особым видом человеческой 

культуры, зажечь в них желание читать. 

Особо хочется отметить то, как учителю на уроке чтения подавать де-

тям новые произведения. Необходимо помнить, что первоначальное чтение 

текста должно осуществляться учителем или «мастером слова» (аудиоза-

пись). Нужно избегать членения произведения на два урока. Дети должны 

воспринять текст от начала до конца, чтобы не дробить целостное восприя-

тие материала. Если используется аудиозапись, то надо подавать детям при-

мер активного слушания: радоваться, грустить с героями, выражать заинте-

ресованность в ходе событий. В этот момент учитель не должен отвлекаться 

на свои дела (проверка тетрадей, заполнение журнала, оформление доски и 

т.д.) Дети полностью копируют педагога. Если учитель будет внимательно 

слушать, то и дети будут делать то же самое. Перед чтением произведения 

нужно обязательно вводить детей в атмосферу того времени, которое описы-

вается. В момент первого прослушивания текста можно разрешать детям си-

деть, уютно устроившись на стуле, закрыть глаза, откинуться на спинку сту-

ла. Дети должны целиком сосредоточиться на содержании произведения и 

ничто не должно их отвлекать. Если мы хотим вырастить думающих людей, 

то нужно позволять детям высказывать в анализе текста ту мысль, которую 

они считают для себя правильной. Необходимо разнообразить домашнее за-

дание. Это могут быть ответы на вопросы, деление текста на части и состав-

ление плана, характеристика героев, рисование персонажей и т.д. 

Всё это будет способствовать развитию фантазии, желанию больше чи-

тать. И вот тогда учитель добьется того, что чтение перестанет быть скуч-

нейшим времяпрепровождением. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕ-

НИЯ 

 

Идея формирования и развития системы экологического образования 

на всех этапах образования подкреплена Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» статья 71. В нем говорится, что в целях повышения эко-

логической культуры общества и профессиональной подготовки специали-

стов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеоб-

щего и комплексного и экологического образования, включающее в себя об-

щее образование, среднее профессиональное образование, высшее образова-

ние и дополнительное профессиональное образование специалистов, а также 

распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма [1]. 

Столь высоких интерес к системе среднего профессионального образо-

вания вызван потребностью в людях, которые должны обладать развитым 

экологическим мышлением, уметь анализировать и устанавливать причинно-

следственные связи экологических проблем, успешно прогнозировать эколо-

гические последствия деятельности общества.  

В связи с этим возникает важный вопрос: как организовать и управлять 

системой образования для того, чтобы получить ожидаемые результаты от 

полученных кадров?  Для того чтобы управлять экологическим образованием 

в любой системе необходимо внедрить его в образовательный процесс учеб-

ного заведения. Следует создать модель управления процессом экологиче-

ского образования, отражающего тесное взаимодействие руководителя, всех 

преподавателей и специалистов, методистов учебного заведения, каждый из 

которых выполняет определенные функции.  

Построение модели управления в образовательной организации 

реализуется с помощью основных функций управления, которые мы 
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рассматривали ранее, а именно: педагогического анализа, целеполагания, 

планирования, организации, мотивации, контроля. 

 Для моделирования процесса управления экологическим образованием 

в системе среднего специального образования можно использовать схему 

стратегического управления школой, который предлагает в своих трудах 

А.М. Моисеев [2]. Стратегическое управление заключается в деятельности 

различных субъектов управления образовательной организации, которая 

нацелена на решение наиболее актуальных и приоритетных стратегических 

задач, подготовку, принятие и реализацию стратегических управленческих 

решений. Стратегическое управление реализуется на уровне высшего 

руководства образовательной организации. Для успешного управления 

системой экологического образования необходимо, чтобы оно полностью 

подчинялось функциям управления, реализацию которых контролирует 

управляющее лицо.  

Для того чтобы успешно управлять экологическим образованием 

необходимо соблюдать следующие условия этой стратегии: 

 четко сформулированная цель на основе всестороннего анализа;  

 наличие концепции развития; 

 наличие специалистов или преподавателей с квалификацией или пере-

квалификацией по заданному параметру, материально-технической ба-

зы, научно-методического сопровождения, ресурсов для предстоящей 

работы; 

 готовность преподавателей к реализации программы и их заинтересо-

ванность в ее осуществлении, 

 предоставление свободы выбора в решении поставленных задач;  

 выбор педагогически целесообразных, оптимальных технологий инно-

вационной деятельности. 

Что касается системы среднего профессионального образования, то 

основные функции управления учебно-воспитательной деятельностью 

выполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Он 

организует и направляет всю учебную и воспитательную деятельность 

преподавателей и обучающихся. Главная цель заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе – это создание такой системы учебно-

воспитательной работы обучающихся, при которой можно достичь 

поставленную цель. В нашем случае целью является экологизация 

содержания образования.  Ее достижение осуществляется путем выполнения 

следующих функций: 

1. Аналитико-контролирующей  

2. Организационно-координационной 

3. Методической 

4. Интеграционной  

Таким образом, в основу моделирования управления учебно-

воспитательной работой по экологизации содержания образования 

оптимальным вариантом является стратегическое управление, разработанное 

А. М. Моисеевым. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПЫПОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Деятельность руководителя, направленная на реализацию управленче-

ских функций базируется на принципах управления. 

Под принципами управления В.А. Слатенин понимает «основополага-

ющие, фундаментальные правила, которые должны соблюдаться при осу-

ществлении управления, обеспечивать достижение заданных целей» [4]. 

Анализ научно-методической литературы и опыт организации педаго-

гического процесса позволил выделить основные принципы системы управ-

ления образовательной организацией: 

1. Принцип гуманизации образования в России. Согласно данному 

принципу во главе педагогического процесса стоит личность ребенка, уваже-

ние его прав и свобод, предоставление возможностей для реализации его 

творческого потенциала, заложенного от рождения. Принцип гуманизации 

подразумевает равноправие всех участников воспитательно-

образовательного процесса, приоритет общечеловеческих ценностей. 

2. Принцип единства федерального культурного и образовательного 

пространства. Данный принцип предусматривает организацию воспитатель-

но-образовательного процесса в рамках образовательных организаций не 

только на основании федеральных законов и положений, но и с учетом наци-

ональных и культурных особенностей того региона, где находится образова-

тельная организация. 

3. Принцип соблюдения светского характера образования. На сего-

дняшний день в России церковь отделена от государства и не наделена ника-

кими властными функциями. В связи с этим образование носит исключи-

тельно светский характер, то есть свободно от какого бы то ни было религи-

озного воздействия и влияния. Однако по желанию каждый может получить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341787/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341808/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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образование не только в общеобразовательной школе светского характера, но 

и в школе при храме или церкви, с возможностью изучения специальных 

предметов, связанных с религией. 

4. Принцип свободы плюрализма в образовании. Данный принцип 

предполагает необходимость воспитания у каждого ребенка свободы и ответ-

ственности. Воспитание в каждом ребенке понимания того, что действовать 

необходимо в соответствии с нормами и правилами, которые установлены в 

том обществе, где он живет. 

5. Принцип демократического государственно-общественного характе-

ра управления образованием. Предусматривает единение усилий общества и 

государства в вопросах решения проблем образовательной организации в 

частности и системы образования в целом;  

6. Принцип общедоступности и адаптированности системы образова-

ния к уровням и особенностям развития учащихся. Данный принцип предпо-

лагает обеспечение условий необходимых для усвоения культуры, истории, 

традиций и т.д. своего народа, его ценностей и общечеловеческих норм. 

7. Принцип автономности образовательной организации. Состоит в 

том, что каждая образовательная организация свободна в подборе и расста-

новке кадров, осуществлении внутренней деятельности. Главным условием 

является то, что данная самостоятельность не должна противоречить законо-

дательству РФ и Уставу образовательной организации. 

В управлении можно использовать любую систему принципов. Ведь, 

как пишет А. Файоль, «беда не в недостатке принципов. Надо уметь опери-

ровать принципами. Это трудное искусство, требующее вдумчивости, опыта 

решимости и чувства меры» [2]. 

Между принципами и методами управления педагогическим коллекти-

вом существует тесная взаимосвязь. Методы, по определению Пидкасистого 

П.И., это пути, способы реализации принципов управления, достижения 

намеченных целей [3]. К наиболее известным методам управления коллекти-

вом относятся методы принятия управленческих решений (метод «мозгового 

штурма», дискуссия, «деловая игра», регламентный метод и др.) и методы их 

выполнения (методы коллективной и индивидуальной мотивации, админи-

стративные методы и др.) 

Таким образом, процесс управления педагогическим коллективом тре-

бует от руководителей высокого уровня профессионализма. Эффективность 

управления образовательной организацией во многом зависит от соблюдения 

данных принципов. Оптимальным является использование не одного кон-

кретного принципа, а комплекса, состоящего из нескольких взаимосвязанных 

между собой принципов. Эффективным руководителем считается тот, кото-

рый на этапе реализации той или иной управленческой функции демонстри-

рует только положительные личностные качества, используя для этого эф-

фективные принципы и методы взаимодействия с коллективом. 

Эффективность протекания управленческого процесса, настроение лю-

дей в организации, отношения между сотрудниками зависят от множества 

факторов: непосредственных условий работы, профессионализма кадровых 
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работников, уровня управленческого состава и др. И одну из первых ролей в 

ряду этих факторов играет личность руководителя. 
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Любая образовательная организация является не только системным 

объектом, но и объектом управленческой деятельности. Управление реализу-

ется на всех уровнях и этапах развития образовательной системы, начиная от 

отдельного образовательного учреждения и завершая государственным уров-

нем. Сказанное относится и к процессу экологического образования обуча-

ющихся в системе среднего профессионального образования. 

Экологическое образование играет главную роль в решении современ-

ных экологических проблем, влияет на экологизацию системы образования в 

широком масштабе, включая не только высшее, но и дошкольное, дополни-

тельное, а также среднее профессиональное образование. Интерес к экологи-

ческой проблематике не случаен. Он, в первую очередь, обусловлен беспоко-

ящим население экологическим кризисом и его результатами, и исследовани-

ем новых способов выхода из него.  

 В конце прошлого столетия человечество столкнулось с необходимо-

стью формирования новой модели развития цивилизации, которая смогла бы 

противостоять надвигающемуся глобальному экологическому кризису. На 

исходе 90-х гг. под влиянием ряда таких факторов, как усугубление экологи-

ческого кризиса и прирост его общественного сознания, начались научные 
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дискуссии о дальнейших стратегиях развития экологического образования. 

Глобальные проблемы, несущие угрозу жизни человечества и окружающей 

его среды, все больше требуют необходимости непрерывного экологического 

образования, призванного реализовать идеи становящегося экологически ин-

формационного общества. Поиск таких путей взаимодействия общественно-

сти и природы приводит к интенсивному процессу экологизации общей 

культуры и образованности человечества, и в следствии чего, к процессу 

формированию теоретического и практического аспектов экологического об-

разования [5]. 

 Под экологическим образованием И. Д. Зверев понимает «непрерыв-

ный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 

формирование системы научных и практических знаний и умений, ценност-

ных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью» [3]. Су-

равегина И. Т. определяет экологическое образование как «усвоение учащи-

мися систематизированных знаний о взаимодействии общества и природы, 

формирование интеллектуальных и практических умений рационального ис-

пользования и охраны природы» [6]. 

Осознание обществом меры собственной свободы в отношениях с при-

родой, формирование экологической грамотности, ответственности и куль-

туры является главной целью экологического образования студентов любого 

образовательного учреждения. 

 Подготовка обучающихся и выпускников в системе среднего профес-

сионального образования в условиях самостоятельного преодоления трудно-

стей экологической направленности требует качественного уровня экологи-

ческого образования. Оно помогает в освоении таких экологических и нрав-

ственных норм, ценностей, отношений профессиональных навыков и стиля 

жизни, которые требуются для дальнейшего устойчивого развития. 

Вступающие в рабочую среду молодые люди должны иметь ясное 

представление о том, что любая трудовая деятельность призвана не только 

использовать природу, но и защищать ее. Будущие специалисты должны 

быть хорошо ознакомлены с законами природы, пронимать взаимосвязь при-

родных явлений, уметь предвидеть и оценивать последствия вмешательства в 

естественное течение различных процессов, то есть они должны обладать хо-

рошо выработанным экологическим мировоззрением - осознанием приори-

тетного пути решения экологических проблем при осуществлении любых 

технических, механических, производственных, хозяйственных и других 

процессов.   

Условием приобретения таких навыков и знаний выступает организа-

ция взаимосвязанной научной, правовой, этической, и практической деятель-

ности учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений между 

социумом и природой, то есть регуляция становления экологически и куль-

турно развитой личности, и общества, что и преследует экологическое обра-

зование.  

Экологическое образование содержит в себе три ведущих подхода к 
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проблематике содержания экологического образования [2]: 
1. Первый подход связан с формированием системы экологических основ, 

созданием базы экологической направленности на разных ступенях обучения. 

При такой ориентации в методических материалах и практике информация 

предоставляется в готовом виде, то есть множеством различных фактов и 

знаний без полного развертывания логики изложения. 

2. Второй подход связан с формированием ответственного отношения к 

окружающему миру. В этом случае осуществляется отбор такого 

экологического материала, который оказывает наибольшее влияние на 

субъективное отношение обучающихся к окружающей среде. 

3. Третий подход связан с формированием способов и умений взаимодействия с 

окружающим миром. Акцент делается на включение индивида в такое 

взаимодействие с окружающим миром, при котором происходит возможность 

усвоения адекватных экологических стратегий и технологий.  

Для студентов средней и высшей профессиональной школы практиче-

ски не существует концептуально и содержательно выстроенной системы 

экологического образования, за исключением отдельных предметов в учеб-

ных планах этих образовательных учреждений. Но даже когда эти предметы 

есть, они чаще всего носят узкопрофессиональную направленность, а в учеб-

ных программах по другим предметам экологические проблемы если и при-

сутствуют, то представлены фрагментарно и в скромном объеме. 

Современные тенденции развития экологического образования на 

практике показывают, что оптимальные возможности для становления эколо-

гической культуры и образованности обучающихся, представляет смешанная 

модель проведения образовательного процесса. При этом экологизация обра-

зования проходит определенный путь, а именно от однопредметной - к сме-

шанной.  Для успешной интеграции содержания экологического образования 

в процесс обучения необходимо, чтобы оно стало не только неотъемлемой и 

составной частью содержания всех ступеней образования, но и предметного 

содержания.  

Особое место в решении задач экологического образования в средней 

профессиональной образовательной организации занимает управленческая 

деятельность. 

Управление образованием рассматривается как целостный непрерыв-

ный процесс осуществления взаимосвязанных функций управления на основе 

связующих процессов для определения и успешного достижения целей лю-

бой образовательной организации. 

Сегодня процесс управления образовательным учреждением состоит из 

четырех основных взаимосвязанных функций: планирование, организация, 

контроль, регулирование и коррекция. 

Однако, помимо приведенных нами выше функций, к основным функ-

циям управления также относятся анализ и целеполагание. Функция управ-

ления образовательной системой - действия субъекта управления по отноше-

нию к учреждению образования (объекту управления) или по отношению к 

внешней среде [5]. 

Таким образом, к основным функциям относятся: 

 педагогический анализ; 
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 целеполагание; 

 Планирование; 

 Организация; 

 контроль; 

 регулирование и коррекция. 

Эти функции в совокупности образуют единый цикл - от постановки 

целей до их успешной реализации.  

Таким образом, управление системой экологического образования с его 

направленностью на воспитание ответственного отношения к природе явля-

ется стержнем и главной составной частью образовательной подготовки обу-

чающихся и будущих специалистов для решения сложившихся в течение 

многих десятилетий экологических проблем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LEGO - КОНСТРУИРОВАНИЯ И РОБОТО-

ТЕХНКИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПО-

СОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Актуальность в современных исследованиях, посвящена проблеме 

развития и образования детей дошкольного возраста, а также в образователь-

ных программах одной из приоритетных задач является развитие любозна-

тельности, познавательной активности и самостоятельности: познавательная 
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деятельность является и предпосылкой освоения содержания и его результа-

том и рассматриваются как показатель развития старших дошкольников и 

критерий готовности к обучению в школе (Н.И. Гуткина, Л.М. Кларина, Н.Н. 

Поддъяков) В этой связи развитие познавательной деятельности определяет-

ся как приоритетная задача предшкольного образования. 

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро 

ощущается необходимость в организации работы  по  вызыванию интереса к 

техническому творчеству и развитию первоначальных технических навыков. 

Однако отсутствие  необходимых условий не позволяет   решить данную 

проблему в  полной мере.  

В настоящее время в системе образования детей дошкольного возрас-

та появились новые игры и развлечения. Дети легко осваивают информаци-

онно – коммуникативные средства, и традиционными наглядными средства-

ми их уже сложно удивить. В работе с дошкольниками с учетом их возраст-

ных особенностей можно использовать различные виды конструкторов. Один 

из видов - это конструктора «LEGO». Конструирование из LEGO – конструк-

тора полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, 

поскольку является исключительно детской деятельностью. 

Сегодня как никогда актуальны вопросы создания суперкомпьютеров, 

развития искусственного интеллекта, поэтому перед системой российского 

образования стоит задача: «Подготовка инженеров – творцов, которые могли 

бы изобретать и внедрять новые технологии». Поэтому те дети, которые бу-

дут увлекаться робототехникой и конструирование, сейчас – это будущие 

инженеры – инноваторы, которые будут востребованы не только на россий-

ском, но и на международном рынке.  

В современной практической педагогике накоплен немалый опыт по 

познавательному развитию при помощи разных видов детской деятельности. 

Одной из эффективных, по мнению многих специалистов, является констру-

ирование. 

LEGO-конструирование и робототехнику специалисты относят к осо-

бым видам детской деятельности, к базовым видам творческой деятельности, 

в ходе которых у дошкольников развиваются все основные мыслительные 

процессы [4]. 

Любой конструктор «LEGO» обладает очень важными для познава-

тельного развития ребенка-дошкольника возможностями. Исследователь 

Н.Ю. Лавкина [2] выделяет следующие преимущества LEGO -конструкторов: 

- широкие технические характеристики;  

- многофункциональность;  

- эстетичный внешний вид; 

- возможность при конструировании совмещать игровую и образова-

тельную деятельность» 

Все вышеперечисленные возможности говорят об универсальности 

LEGO – конструировании и робототехники. Кроме того, они позволяют каж-

дому ребенку проявить свою индивидуальность. Исследователь Е.В. Фешина 

[5] пишет: «Это дает детям дошкольного возраста полную свободу действий. 
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Работа является оживленной, интересной и открывает совершенно новые 

перспективы, где нет пределов детской фантазии. Дети учатся придумывать 

модели, ощущая себя при этом маленькими дизайнерами»  

Для познавательного развития дошкольников старшего возраста 

большую роль играет практическая значимость LEGO – конструирования и 

робототехники, которая основана на том, что дети учатся строить по схемам. 

Кроме того, при обучении с опорой на LEGO – конструирование и робото-

технику можно решать и другие образовательные задачи, предусмотренные 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Ис-

пользуя конструкторы серии «LEGO», педагог может ставить перед до-

школьниками понятные для них цели и в то же время интересные им. Таким 

образом, в игре, не замечая того, они обучаются, приобретают необходимые 

знания, умения и навыки. Однако главное, на что направлено LEGO – кон-

струирование и робототехника - это познавательное развитие, развитие мыш-

ления, развитие интеллектуальных способностей детей. А работа с конструк-

тором и роботами одновременно и пробуждает интерес детей к новому, к 

творчеству, к решению задач, а также развивает изобретательность, инициа-

тивность, познавательный интерес и целеустремленность [3]. 

Но для более эффективного использования LEGO – конструирования 

и робототехники специалисты, изучающие этот вопрос, рекомендуют педаго-

гам соблюдать условия развития интеллектуальных и конструктивных спо-

собностей детей дошкольного возраста. Е.В. Фешина [5] выделяет три таких 

условия.  

Первым является создание для дошкольников среды, формирующей 

знания о конструкторской деятельности, развивающей навыки конструиро-

вания и конструкторские способности. Такая пространственная среда необ-

ходима для более эффективного развития мышления в рамках LEGO – кон-

струирования и робототехники. Именно это является одним из основных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, в 

котором эта среда определяется как «развивающая предметно-

пространственная образовательная среда» 

Подобная среда для LEGO –конструирования и робототехники обяза-

тельно должна включать в себя:  

- предмет деятельности дошкольников; 

- персональные LEGO -конструкторы;  

- аналоги LEGO -конструкторов; 

- компьютерное и информационное оборудование (ноутбук, проектор 

или цифровая доска); 

- дидактические материалы по LEGO – конструированию и робото-

технике. 

Создание такой среды поможет педагогу добиться главной цели, о ко-

торой говорит исследователь Е.В. Фешина: «Активизация LEGO-

конструирующей деятельности представляет собой такую организацию обра-

зовательного процесса в образовательной организации на основе LEGO-

конструирования, при которой конструктор и дидактический материал к 
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нему становится предметом активных мыслительных и практических дей-

ствий каждого ребенка. Он конструирует, создает, воображает и создает про-

дукт собственного творчества» [5]. 

Одна из главных рекомендаций специалистов при работе с LEGO -

конструктором и робототехникой связана с предварительной работой. Вос-

питатели до начала конструирования должны познакомить детей с темой 

предстоящей деятельности, основными идеями будущего строительства. По-

лезно будет и обсудить с детьми предполагаемые результаты работы. При 

этом педагог не должен полностью раскрывать перед детьми содержание 

конструирования, а только направить мышление детей, чтобы они сами 

смогли воплотить свои задумки в жизнь. LEGO – конструирование и робото-

техника помогают педагогам решить вопрос с личностно -ориентированным 

подходом к каждому ребенку. Ведь каждый дошкольник индивидуален в 

своем развитии: кто-то строит точно и быстро, кому-то надо помочь, кого-то 

стоит направить. LEGO – конструирование и робототехника помогут постро-

ить работу с дошкольниками таким образом, чтобы все дети справились с по-

ставленной задачей, чтобы каждый ребенок получил свой результат. Это 

очень важно для дальнейшей мотивации детей к подобной деятельности. 

Например, воспитатель может предложить разным детям разные конструкто-

ры, с большим или меньшим количеством деталей, с разной степенью труд-

ности [1]. 

Очень важный момент при LEGO – конструировании и робототехнике 

- это завершающий этап деятельности. Дошкольники обязательно должны 

презентовать продукт своего строительства, показать его сверстникам, вос-

питателю, родителям, рассказать о своей поделке. С этой целью можно орга-

низовать и выставку детских конструкторов, необходимо провести рефлек-

сию LEGO – конструирования и робототехники.  

Вторым, не менее важным условием развития интеллектуальных, по-

знавательных  и конструктивных способностей детей дошкольного возраста 

при LEGO – конструировании и робототехнике является их включение в раз-

личные виды деятельности:   

1. В образовательной деятельности. В данном случае LEGO -

конструкторы могут выступать в роли дополнительного материала наглядно-

го или практического.  

2. В самостоятельной деятельности. При самостоятельной деятель-

ности детей LEGO -конструкторы могут применяться в виде дидактической 

игры. При этом до начала конструирования педагог дает детям задание, ста-

вит перед ними задачи и цели. 

3. В сюжетно-ролевой деятельности.  

4. В театрализованной деятельности. 

5. В совместной деятельности со сверстниками или взрослыми. 

LEGO – конструирование и робототехника как средства познаватель-

ного развития дошкольников всегда должны проходить под руководством 

педагога, которое может быть как непосредственным, так и опосредованным. 

Это зависит от образовательных задач и от уровня развития дошкольников. В 
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основном, это касается образовательной деятельности. Но и в самостоятель-

ной деятельности дошкольников необходимо присутствие педагога, который 

может предложить воспитанникам дидактические игры с использование 

LEGO -конструкторов, например:  

- «Волшебный мешочек» (найти одинаковые детали, определить, от-

куда деталь, построить модель из полученных деталей);  

- «Найди пару» (задания на умение детей распределять соответству-

ющие детали по группам в зависимости от их отличительных признаков); 

- «На что похож?» (развитие воображения дошкольников).  

Широкое применение LEGO - конструкторы находят и в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх. Они могут выступать как заместители, 

что тоже способствует развитию мыслительных способностей дошкольников.  

Третьим условием развития интеллектуальных, познавательных  и 

конструктивных способностей детей дошкольного возраста при LEGO –

конструировании и робототехнике является организация детской деятельно-

сти на условиях равенства и партнерства [2,5]. 

Таким образом, LEGO - конструирование и робототехнику по праву 

можно назвать не просто средствами развития интеллектуальных и познава-

тельных способностей детей, а многофункциональным образовательным 

комплексом, который позволяет педагогу решить важнейшие задачи:  

- обучить детей создавать что-то новое и полезное;  

- развить у дошкольников конструктивные способности;  

- научить детей применять и преобразовывать модели и схемы;  

- привить детям навыки совместной работы со сверстниками и взрос-

лыми; 

- научить детей добиваться конечного результата;  

- развить воображение и творческое мышление дошкольников. 

Можно с уверенностью сказать, что внедрение в образовательный 

процесс современных образовательных технологий с использованием робо-

тотехники и конструкторов LEGO поможет воспитать будущих инженеров с 

детского сада, способствовать выявлению детей, проявляющих способности 

в области научно-технического творчества и созданию  условий для их даль-

нейшего развития. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Какую роль играет музыкальное образование в современной образова-

тельной системе детей раннего возраста? Этот вопрос в наши дни очень ак-

туален. Попробуем немного разобраться. 

В настоящее время в современной России, в условиях введения ФГОС, 

огромное количество родителей считают необходимым, доминантным до-

полнительное разностороннее развитие своих детей. Музыкальное, в особен-

ности вокальное творчество, в наши дни выбирается как приоритетное 

направление дополнительного образования, наряду с хореографией и худо-

жественным творчеством. 

Но, к сожалению, огромный поток информации, который необходимо 

охватить в процессе интеллектуального развития ребенку, несравним с «кап-

лей» музыкальных впечатлений и знаний, получаемых и усваиваемых ребен-

ком. Действительно, изнурительные репетиции – это тяжело и скучно.  

Поэтому родители относятся к самому понятию «музыкальное воспи-

тание» поверхностно. А ведь ученым уже доказано, что интеллектуальное 

развитие детей, развивающихся музыкально, опережает развитие сверстни-

ков, относящихся к музыке как к чему неважному. Также такие дети лучше 

читают и логически мыслят [1, с. 19]. Занятия музыкой оказывают самое 

непосредственное влияние на развитие речи детей. При занятиях музыкой 

ребенку легче дается изучение иностранных языков, речь перестает быть 

косноязычной. Психологи утверждают, что музыкальное образование необ-

ходимо перевести в разряд обязательного для всех. Когнитивные психологи 

провели эксперимент среди детей 8-9 лет, главной задачей которого было ис-

следование влияние музыки на умственное развитие детей. Никто из участ-

ников эксперимента в прошлом не занимался музыкой. Перед началом экспе-

римента было проведено полное неврологическое, психологическое и педа-
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гогическое исследование каждого ребенка. Необходимо было выяснить: 

1) музыкальность – это талант или результат образования; 

2) способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и разви-

тию речи. 

Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно занима-

лась музыкой, вторая – рисованием. Через 6 месяцев дети прошли повторное 

тестирование. Результаты были просто поразительными. Оказалось, что му-

зыканты намного опередили детей, которые занимались живописью. Их речь 

была более связной, изменились мозговые биоритмы, дети проявляли боль-

шее внимание к изучаемым предметам, поведение большинства детей улуч-

шилось (Steinway.com).  

Ученые также проследили, как связано музыкальное искусство с оратор-

ским. Подтвердился один неопровержимый факт: «серое вещество» преобла-

дает в головном мозге музыканта [2, с. 47]. А также в коре головного мозга в 

избытке содержатся вещества, которые отвечают за постижение информации 

и внятную речь человека. Исследователи из американского университета 

подтверждают, что очень часто у музыкальных людей одновременно работа-

ют и одинаково активны оба полушария. 

Сегодня в современной России, в условиях введения ФГОС, растет коли-

чество взрослых, которые считают необходимым, даже обязательным допол-

нительное образование для своих детей. Музыкальное, в особенности во-

кальное (народное и эстрадное в одинаковой степени) творчество, в наши 

дни выбирается как приоритетное направление эстетического развития, 

наряду с хореографией и изучением художественных промыслов. Но, к сожа-

лению, огромные потоки ненужного и второстепенного, порой отодвигают на 

второй план несравнимо значимые музыкальные впечатления и знания, по-

лучаемые и усваиваемые ребенком. Действительно, изнурительные репети-

ции – это неправильный путь, по которому должен двигаться ребенок, пости-

гая азы музыкальной грамоты. Это тяжело, ненужно. Поэтому родители от-

носятся к самому понятию «музыкальное воспитание» поверхностно. А ведь 

учеными уже доказано, что интеллектуальное развитие детей, развивающих-

ся музыкально, опережает развитие сверстников, относящихся к музыки как 

к чему неважному.  

Необходимо решать следующие задачи: 

1) музыкальность – это талант или результат образования; 

2) способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и 

развитию речи. 

Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно занима-

лась музыкой и рисованием, вторая этого не делала. Через 6 месяцев дети 

прошли повторное тестирование. Результаты были просто поразительными. 

Оказалось, что музыканты намного опередили детей, которые занимались 

живописью. Их речь была связной, изменились мозговые биоритмы, дети 

проявляли большое внимание к изучаемым предметам, поведение большин-

ства детей улучшилось [3, с. 32]. 

Существует утверждение, что поющие дети имеют более крепкую им-
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мунную систему, они отличаются более крепким здоровьем и уравновешен-

ностью. Но для этого необходимо развивать способности детей с самого дет-

ства. Дыхательные упражнения и музыкальная ритмика наиболее важны и 

необходимы на ранних этапах занятий музыкой. Такие виды музыкальной 

деятельности лечат речевые расстройства, корректируют психомоторное раз-

витие. 

Каждая личность наполнена потенциалом, задача педагога – умело его 

раскрыть. Музыка – это мощное средство раскрытия талантов ребенка, а 

также толчок для гармоничного физического развития. Именно обучение иг-

ре на музыкальных инструментах может стать важным шагом к здоровью 

ваших детей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что заниматься музыкаль-

ным образованием детей раннего и школьного возраста необходимо для того, 

чтобы воспитать полноценную развитую личность. 
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РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРО-
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Современный учитель иностранного языка поставлен перед задачей до-

стижения результата путём реализации принципа “научить учиться”. Таким 

образом, основной целью современного учителя иностранного языка являет-

ся научить практическому владению иностранным языком посредством пра-

вильного выбора необходимых методов и форм организации учебной дея-

тельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности. Участие в разнообразных международных программах, 

возможность учиться за границей предполагают не только высокий уровень 

владения иностранным языком, но и определенные особенности личности: 

коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм междуна-

родного этикета, широкий кругозор, умение, что называется “подать” себя. 

Задачи учителя - активизировать деятельность каждого учащегося в процессе 

обучения, создать ситуации для их творческой активности и самостоятель-

ным действиям на уроке [2]. 
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Проблема самостоятельности, самодеятельности личности в обучении 

является одной из центральных в отечественной и зарубежной педагогике. В 

основе ее теоретической разработки лежат современные представления о че-

ловеческой личности и ее развитии, которые выразились в теории “самости”. 

Понятие “самости”, по мнению многих ученых, обозначает внутреннее ядро 

личности, систему представлений человека о себе самом, включающую идею 

саморазвития. Причем стремление к собственному развитию рассматривается 

как глубинная и фундаментальная человеческая потребность. В таком пони-

мании сущность воспитания и обучения состоит в стимулировании процесса 

саморазвития и самообучение личности рассматривается в контексте ее са-

моразвития. 

Современные тенденции развития образования также определяют про-

блему развития самостоятельности учащегося в обучении как одну из веду-

щих. Это связано с тем, что объем информации, подлежащей усвоению, 

неуклонно возрастает. Здесь большую роль играет то, насколько сам ученик 

хочет учиться. Поэтому важное значение имеет мотивация к самообучению, 

создание такого окружения, чтобы ученик сам захотел осваивать новые зна-

ния. Компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием 

материала или проблему в знаниях. Учитывая большую и серьезную заинте-

ресованность учащихся информационными технологиями, можно использо-

вать эту возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации и 

самостоятельности на уроках английского языка. Использование компьюте-

ров на уроках английского языка - потребность времени [4]. 

Вместе с тем развитие самостоятельности в обучении напрямую связа-

но с развитием творческого потенциала личности, так как самостоятельность 

- необходимое условие творческой деятельности. Поэтому система образова-

ния активно включается в процесс творческого развития и саморазвития лич-

ности, чтобы обеспечить эффективную адаптацию личности в социуме и спо-

собствовать формированию активной готовности к критической переработке, 

сознательному выбору поступающей информации.   Современные компью-

терные технологии обучения, успешно применяемые при обучении ино-

странным языкам в школе – это компьютерное обучение, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), обучающие программы, электронные 

учебники, тестовая система компьютерного контроля. 

Специфика предмета иностранного языка обуславливает регулярное 

применение компьютера на уроках. Поскольку он является ведущим компо-

нентом содержания обучения иностранного языка для обучения учащихся 

различным видам деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму, 

ознакомлению со словарями разных типов. Обучающие компьютерные про-

граммы, которые позволяют выводить на экран компьютера информацию в 

виде текста, звука, видеоизображения и игр, являются тренажером, которые 

организуют самостоятельную работу обучаемого, управляют ею и создают 

условия, при которых учащиеся самостоятельно формируют свои знания, что 

особо ценно, ибо знания, полученные в готовом виде, очень часто мимо их 
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сознания и не остаются в памяти [1]. 

В режиме он-лайн обучающиеся регистрируются на образовательных 

сайтах самостоятельно, что позволяет осуществлять обучение, контроль и 

оценку собственных знаний, анализ ошибок индивидуально в игровом и те-

стовом режимах до полного освоения материала. Работая на компьютере, 

ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на 

необходимую помощь [3]. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподава-

телю переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс 

обучения более интересным и интенсивным. При этом компьютер не заменя-

ет преподавателя, а только дополняет его. 

Бесспорной особенностью компьютера в учебно-воспитательном про-

цессе по иностранному языку является то, что он может быть “собеседни-

ком” обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-направленном диалоговом 

режиме и определенным образом, например, с графических средств, анализа-

тора и синтезатора речи восполнять отсутствие естественного коммуниканта, 

моделируя и имитируя его неречевое и речевое поведение. 

Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы страно-

ведческого характера, особенности окружения и обстановки, которые могут 

использоваться как фон формирования у обучаемых речевой деятельности на 

иностранном языке. Компьютер обладает большими возможностями для по-

строения цветных изображений, поддающихся необходимым преобразовани-

ям в заданных пределах [2]. 

Отмеченные возможности компьютера делают его прекрасным техни-

ческим средством для различного рода пояснений и обобщений явлений язы-

ка, речи, речевой деятельности. 

Современные компьютерные технологии позволяют учителю исполь-

зовать следующие типы уроков: 

урок с компьютерной поддержкой; 

урок с выходом в Internet; 

урок с мультимедийной поддержкой. 

Среди преимуществ компьютерного обучения наиболее значимыми яв-

ляются: 

 активная позиция учащегося; 

 переход процесса познания из категории “учить” в категорию 

“изучать” какой-либо предмет осознанно и самостоятельно; 

 информационная насыщенность и гибкость методики обучения с 

применением ИКТ; 

 “погружение” обучающегося в особую информационную среду, 

которая наилучшим образом мотивирует и стимулирует процесс обучения; 

 интерактивные связи с различными образовательными ресурсами 

(библиотеки, справочники, словари) и образовательными сообществами 

(учителя, консультанты) [4]. 

Возможность выбора деятельности на уроке позволяет каждому уча-

щемуся найти занятие по интересу и проявить навыки самообразования. При-
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знание другими школьниками творческого потенциала позволяет ученику 

повысить свою самооценку и, как результат, может возникнуть стимул к 

дальнейшему активному участию в обучении, а значит, появится мотиваци-

онный компонент умения самостоятельно учиться, то есть будет формиро-

ваться самообразовательная компетентность. Мотивы направляют, органи-

зуют познание, придают ему личностное значение. И именно мотивация, 

обусловленная познавательными интересами и интеллектуальной инициати-

вой, является наиболее значимой для эффективной учебной деятельности [2]. 

В процессе обучения перед учителем стоит задача поставить учащихся 

на уроках иностранного языка следует в положение необходимости и заинте-

ресованности заниматься самообразованием. 

К признакам самообразовательной деятельности относятся: 

а) высокий уровень активности и самостоятельности познания учащих-

ся; 

б) добровольность в приобретении новых знаний; 

 

в) совпадение целей и мотивов познавательной деятельности; 

г) избирательный характер по сравнению с учебным познанием; 

д) целенаправленность, системность и планомерный характер этой дея-

тельности. 

За счет мотивации учащихся на каждом этапе, рефлексии, сотрудниче-

ства учителей и учащихся вырабатываются навыки самостоятельной работы. 

В итоге обучаемый не просто осваивает материал, а через активную по-

знавательную деятельность проектирует и контролирует развитие своей лич-

ности, приобретает определенную компетентность в той или иной сфере [3]. 

Для этого на уроках разрабатываются проблемные ситуации, и на их 

основе осуществляется активная поисковая деятельность учащихся. Особен-

ности данных уроков заключаются в том, что: создаются условия для интен-

сивной самостоятельной работы учащихся; ход познания идет “от учеников”, 

что повышает эффективность обучения; происходит развитие навыков само-

образования, рост интеллектуальных способностей [3]. 

Активизация самостоятельной познавательной деятельности возможна 

только при условии развития познавательной активности личности. Содер-

жательной стороной активизации учебного процесса является подбор мате-

риала, составление заданий, конструирование образовательных и педагогиче-

ских задач на основе проблемного обучения с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ученика. 

Первый этап работы: активизация учебного процесса с диагностирова-

ния и целеполагания в изучении дисциплины, создание положительно- эмо-

ционального отношения у детей к предмету, к себе, к своей деятельности. 

Второй этап: создание условий для систематической, поисковой учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся, обеспечивая условия для 

адекватной самооценки учащихся в ходе процесса учения на основе само-

контроля и самокоррекции. 

Третий этап: создание условий для самостоятельной познавательности 
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учащихся и для индивидуально-творческой деятельности с учетом сформи-

рованных интересов. При этом преподаватель проводит индивидуально-

дифференцированную работу с учащимся с учетом его опыта отношений, 

способов мышления, ценностной ориентации. 

Таким образом, сегодня мир сам говорит человеку, что необходимо по-

стоянно совершенствовать свои способности, самообразовываться, чтобы 

иметь целостное представление Мира и процессов, протекающих в социаль-

ной, экономической и других сферах жизнедеятельности. 

Основная роль преподавателя на данном этапе – дать ученикам мотив к 

развитию, желание узнать много больше, чем даёт образовательная программ 

[1]. 

Мы пришли к следующему заключению, задачи модернизации образо-

вания не могут быть решены без оптимального внедрения информационных 

технологий во все его сферы. Использование информационных технологий 

на уроках иностранного языка дает толчок развитию новых форм и содержа-

ния традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществле-

нию на более высоком уровне. Работа с компьютером должна быть организо-

ванна так, чтобы с первых же уроков начальной ступени обучения она стала 

мощным психолого-педагогическим средством формирования потребностно-

мотивационного плана деятельности школьников, средством поддержания и 

дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету. [3] Правильно 

организованная работа учащихся с компьютером для изучения иностранного 

языка может способствовать в частности росту их познавательного и комму-

никативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации 

и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладе-

нию языком, как на уроке, так и во внеурочное время. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВА-

НИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

С учетом постоянного увеличения числа дошкольников с общим недо-

развитием речи проблема формирования у них грамматических средств речи 

занимает важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о методике их 

развития и коррекции становится одним из самых актуальных. 

Овладеть грамматическим строем речи – значит научиться правильно 

употреблять падежные окончания слов, глагольные формы, местоимения, 

прилагательные, числительные, согласовывать существительные с прилага-

тельными в роде, числе, правильно строить сложносочиненные и сложно-

подчиненные предложения.  

С раннего возраста ребенок должен усвоить грамматические значения 

родного языка, без чего невозможно понимать речь. Он может знать лексиче-

ское значение слов «кукла», «спать», но не знать грамматического значения 

(«кукла спит», «кукла выспалась», или «куклу кладут спать»), что влечет 

значительные трудности в процессе обучения ребенка в школе.  

Чтобы усвоить грамматически правильную речь, следует правильно го-

ворить. К. Д. Ушинский писал, что «грамматически правильная устная речь 

есть не только знания, но и привычка – очень сложная и разнообразная си-

стема легких привычек выражать свои мысли правильно устно и на письме». 

У детей с нарушенным речевым развитием формирование грамматиче-

ского строя речи происходит с большими трудностями. Своеобразие овладе-

ния грамматическим строем речи детьми с общим недоразвитием речи про-

является в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфо-

логической и синтаксической системы языка, в искажении общей картины 

речевого развития. 

В связи с этим становится актуальным поиск наиболее эффективных 

форм работы с детьми по этой проблеме, одной из которых является система-

тизация дидактических игр, направленных на формирование и закрепление 

грамматического строя речи. Использование дидактических игр и игровых 

приемов в процессе формирования грамматики у детей с нарушением речи 

является важным компонентом коррекционной работы логопеда. Дидактиче-

ские игры закрепляют изменения в образовании слов, упражняют в составле-

нии связных высказываний, развивают объяснительную речь, являются эф-

фективным средством закрепления грамматических навыков.  

Разработаны специальные игры и упражнения, которые предназначены 
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для того, чтобы учить детей правильно изменять слова, помогать запомнить 

трудные формы слов, необходимые для повседневного общения. Это хорошо 

известные игры: «Чего не стало?», «Чего не хватает Мише для прогулки?» 

(на образование форм родительного падежа множественного числа суще-

ствительных); «Назови ласково» (образование уменьшительно-ласкательных 

существительных); «Кто у кого?», «Чей малыш?» (образование названий де-

тенышей в единственном и множественном числе); «Какой сок?», «Какой 

суп?», «Какой компот?», игра «Каша» (образование относительных прилага-

тельных); «Один — много» (дифференциация существительных единствен-

ного и множественного числа); «Что из чего?» (закрепление формы роди-

тельного падежа существительных); «Кому что дадим?» (закрепление формы 

дательного падежа существительных); «Кто где живет?» (закрепление формы 

предложного падежа существительных); «Два и пять» (закрепление формы 

существительных родительного падежа единственного и множественного 

числа); «Мой, моя, мое, мои», «Жадина» (согласование притяжательных ме-

стоимений с существительными). 

Для усвоения родовой принадлежности существительных можно ис-

пользовать игры «Чудесный мешочек», «Разноцветный сундучок». В играх 

«Поручения», «Вы хотите?- Мы хотим» дети закрепляют умение спрягать 

глаголы.  Для усвоения и активизации предлогов и наречий применяются иг-

ры «Прятки», «Что изменилось?».  

Следует подчеркнуть, что в игре ребёнок не подозревает об истинном 

её назначении. Он видит и осознаёт игровую задачу: быть внимательным, за-

помнить, как стояли предметы, узнать игрушку по описанию и т. д. Ребёнок в 

играх и упражнениях приобретает грамматические знания и умения как бы 

помимо сознания. В младшем возрасте кроме дидактических игр по форми-

рованию грамматического строя речи следует использовать игры-

драмматизации, имеющие не узкую дидактическую направленность, а широ-

кий общеразвивающий эффект. 

С детьми старшего дошкольного возраста с нарушением речи исполь-

зуются настольно – печатные игры, в которых дети усваивают и закрепляют 

знания в практических действиях не с предметами, а с изображением на кар-

тинках. К таким играм относятся: лото, домино, парные картинки.  

Особую роль в речевом развитии старших дошкольников отводят сло-

весным дидактическим играм (без наглядного материала). В словесной ди-

дактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они непосредствен-

но не воспринимают, с которыми в данное время не действуют. Эта игра учит 

опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предме-

тах.  

Можно использовать следующие игры и упражнения с грамматическим 

содержанием: «Один-много» (образование множественного числа существи-

тельных в именительном и родительном падежах), «Какой, какая, какое?», 

«Исправь ошибку», «Размытое письмо» (согласование слов в словосочетании 

и предложении), «Хорошо-лучше» (образование степени сравнения прилага-

тельных и наречий), «Скажи наоборот» (образование антонимов), «Чей 
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хвост? Чья лапа?» (образование притяжательных прилагательных) и др. 

Применение данных дидактических игр и упражнений позволяет 

наиболее успешно решать вопросы развития грамматического строя речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Также о положительной динамике в коррекции нарушений речи у детей 

невозможно говорить без согласованной совместной работы всего педагоги-

ческого коллектива. Воспитатели, являясь первыми помощниками учителя-

логопеда, осуществляют закрепление навыков словообразования и словоиз-

менения, полученных детьми на подгрупповых и индивидуальных логопеди-

ческих занятиях, в специально организованной и свободной деятельности де-

тей. Еженедельно происходит обсуждение успехов каждого ребёнка в усвое-

нии грамматических категорий, поиск индивидуальных оптимальных мето-

дов коррекционной работы. Музыкальный работник так же включает в свою 

работу игры и упражнения, направленные на введение в активную речь детей 

новых грамматических категорий. 

Таким образом, использование дидактических игр, создание различных 

игровых приемов у детей с общим недоразвитием речи вызывают огромный 

интерес, оживление, радость, поддерживают положительный эмоциональный 

настрой. Дети  меньше допускают ошибки в употреблении  существитель-

ных, прилагательных, глаголов, порядке слов в предложении (искажении 

смысла и структуры) и замене по фонетическому сходству. Применение иг-

ровых средств на занятиях в течение длительного времени позволяет удер-

живать работоспособность на высоком уровне даже у детей с неустойчивым 

вниманием. Создание игры на занятиях обеспечивает более легкое и быстрое 

усвоение программного материала.  
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РАБОТА НАД КРУПНООБЪЁМНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

      Методика работы над крупнообъемными произведениями, как и над 

любыми другими, зависит от характера текста, его жанровых, стилистиче-

ских и языковых особенностей. Но в любом случае работа должна прово-

диться так, что бы она являлась средством более глубокого проникновения в 

художественное произведение, средством приближения к личности ребёнка, 

средством его развития. Упрощать, изменять, созданное настоящим худож-

ником-поэтом или писателем - значит портить; адаптация и сокращение про-

изведений классиков отрицательно сказывается на приобщении детей к ху-

дожественной литературе и искусству. 

Вводить учащихся в мир настоящей, большой литературы со-

провождается повышением уровня трудности чтения. В связи с этим возни-

кает вопрос: не слишком ли велики по объёму сказки А.С. Пушкина, расска-

зы А.П. Гайдара, повесть Л.Н. Толстого для прочтения их младшими школь-

никами. 

О целесообразности включения таких произведений в круг детского 

чтения убедительно говорили известные методисты начала XX века  

В. и Ц. Балталон: "Предположения что для чтения маленьким детям 

необходимы коротенькие статейки, что они именно отвечают их потребно-

стям и осуществляют главное правило - методики от простого к сложному, - 

лишено всякого серьезного основания. Для детей просто то, что интересно 

для них, и потому легко ими воспринимается, а не то, что очень коротко или 

мелко на взгляд, чего они не могут разглядеть. 

Известная же продолжительность чтения необходима для "вживания" в 

художественное произведение и "возникновения художественного действия, 

так как эстетическое удовольствие, доставляемое чтением, представляет со-

бой не мгновенный и простой, но длительный и сложный психологический 

процесс, требующий определенного времени для своего образования, для 

нарастания, входящих в его состав восприятий и переживаний". 

Во 2-4 классах к крупнообъёмным произведениям относятся некоторые 

народные сказки, прозаические и стихотворные литературные сказки, расска-

зы, научно-познавательные тексты, мифы и легенды, былинные сказки. 
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Авторы "Литературного чтения" в начальной школе составили учебни-

ки таким образом, что соединили повышенный уровень трудности с необхо-

димым принципом доступности. В понятие доступность вкладывается опре-

деленное содержание. Произведение, сохраняя свою поэтичность, высокое 

достоинство, должно быть: "...во - первых доступно учащимся по языку, так 

чтобы они смогли его самостоятельно прочитать; во - вторых, не перегруже-

но событиями и действующими лицами; в - третьих понятно с точки зрения 

рассматриваемых в них проблем и вопросов, чтобы не навязывать ребятам 

тех чувств, которых у них нет." 

При работе с произведениями значительного объёма, т.е. такими, кото-

рые изучаются в течение нескольких уроков, следует полнее учитывать спе-

цифику восприятия младшими школьниками каждого конкретного художе-

ственного текста. По мнению психологов  

"воображение читателей не сразу, не с самого начала чтения произве-

дения становится творчески активным и эмоциональным".
   

Требуется более 

или менее длительное время для того, чтобы оно заработало. Это обусловле-

но самой природой художественного произведения, которое имеет не только 

логическую, но и эмоциональную структуру. Последняя как раз и призвана 

включить эмоциональную реакцию читателя, активизировать его воображе-

ние после окончания чтения экспозиции. 

 Читателям младшего школьного возраста надо помочь научиться ви-

деть эмоциональные знаки в тексте. Учитель соответствующим образом ор-

ганизует подготовку к первичному чтению, чтобы учащиеся быстрее могли 

"войти" в текст литературнохудожественного произведения. "Вхождение - 

момент резкого перелома в работе воображения читателей, переход от пас-

сивного восприятия к активному". При чтении крупнообъёмного произведе-

ния это особенно важно, т. к. процесс его восприятия растянут во времени: 

он длится в течение двух-трех уроков. 

 Нельзя говорить о полноценном восприятии художественного произ-

ведения читателями младшего школьного возраста  после однократного его 

прочтения. Необходима специальная работа по формированию воссоздающе-

го воображения детей, фиксированию их эмоциональной реакции. При рабо-

те с обычными, небольшими произведениями такая работа проводится в те-

чение одного урока. Сначала учащиеся читают всё произведение, усваивая 

при этом содержательно-смысловой его уровень. Работа по формированию 

воссоздающего воображения протекает в ходе вторичного чтения и анализа. 

Между тем у взрослого квалифицированного читателя эти процессы идут од-

новременно: по мере усвоения основного содержания читатель представляет 

образы, у него возникают активные эмоции (сочувствие, жалость, восхище-

ние и т. д.). 

 Одной из важных задач учителя на первом уроке работы с крупнообъ-

ёмным произведением является специальная установка на формирование у 

детей воссоздающего воображения и воспитание их эмоциональной отзывчи-

вости уже при чтении начала произведения (экспозиции или части, заменя-

ющей её), что направляло бы восприятие всего произведения, делало бы чте-
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ние его активным и творческим. 

 В методике чтения существует определенный порядок работы на уро-

ке, отражающий процесс осмысления младшими школьниками любого худо-

жественного произведения:  

1) подготовительная работа;  

2) чтение всего произведения в целом;  

3) краткая беседа по проверке первичного восприятия;  

4) чтение произведения по частям и анализ частей;  

5) работа над планом произведения, подготовка к выразительному чте-

нию;  

6) творческие работы в связи с чтением;  

7) заключительное итоговое чтение. 

 Совершенно очевидно, что эта схема при работе с крупнообъёмным 

произведением нарушается: большой объём текста не позволяет провести на 

одном уроке все виды работ по восприятию и освоению такого рода произве-

дений. Организовать работу над крупнообъёмным произведением можно по - 

разному. 

Первый вариант. Разбить сказку, рассказ, статью на определенные ча-

сти и на каждом из двух - трёх уроков читать только эту часть, включая рабо-

ту по содержанию, словарную работу, работу над художественно-

изобразительными средствами этой части. 

Второй вариант. 1 урок: чтение всего произведения, словарная работа, 

обращение к сюжету. 2 урок: художественный анализ прочитанного. 3 урок: 

работа над художественно изобразительными средствами всего произведе-

ния. 

Таким образом, крупнообъёмное произведение, т. е. то, при работе, с 

которым из-за большого объёма текста нарушается традиционная структура 

обучения чтению, требует к себе особого методического подхода, так как 

восприятие и осмысление младшими школьниками такого художественного 

произведения происходит в течение нескольких уроков. 

При работе с обычными, небольшими по объёму произведениями чте-

ние и анализ совершаются в течение одного урока. Осмысление произведе-

ния отталкивается от усвоения фактического содержания и эмоций материа-

ла, которое достигается в ходе первоначального чтения. В начале дети усваи-

вают что, где, когда и с кем произошло. В процессе анализа и повторного 

чтения эмоции затухают: работа по формированию воссоздающего во-

ображения и активизации эмоциональных реакций проводится, но она идёт и 

строится на рациональном начале. 

Усвоение фактического содержания, установление причинно- след-

ственных и временных отношений в произведении - очень важная работа на 

уроке чтения, и методика классного чтения сферу усвоения фактического со-

держания определяет ведущей стороной и при чтении учащимися крупно-

объёмных произведений. Целесообразно при чтении этих произведений не 

разъединять восприятие текста и его анализ по разным урокам. Продуктивнее 

сочетать их на каждом уроке. Чтение - субъективный процесс. В ходе же 
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анализа учитель проверяет объективность усвоения фактического содержа-

ния каждой части крупнообъёмного произведения, конкретизирует представ-

ление учащихся, активизирует и уточнят эмоциональную реакцию. Процесс 

непосредственного восприятия художественного произведения в этом случае 

растягивается во времени, но, как показывает практика, становится более 

эффективным. 

 Из вышесказанного, очевидно, что работа с крупнообъёмным произве-

дением действительно требует особого внимания. Для успешной реализации 

поставленных учителем задач при работе над такими произведениями важно 

организовать работу так, чтобы после первого урока, где дети были заворо-

жены, второй и третий уроки не стали бы скучными: содержание произведе-

ния уже известно, а приёмы повторного перечитывания, применяемые фор-

мально, не способствуют открытию новых пластов в понимании произведе-

ний. Важнейшим стимулом к преодолению трудностей является интерес 

учащихся к чтению. Вызвать и поддержать этот интерес на протяжении двух 

- трех уроков - задача учителя. 

 В последние годы дети всё менее охотно отдают время чтению. К со-

жалению, в семье на это редко обращают внимание. Может быть, потому, что 

и родители наших учеников тоже мало читают; предпочтение отдается ин-

формации, получаемой через телевидение и Интернет. Поэтому чаще всего 

ребёнок делится впечатлениями не о прочитанной книге, а о заграничном 

фильме с погонями, ограблениями, драками: "...Он ему ка-ак даст! А тот - ка-

ак маханет, а из-за угла - бах - бабах... Во, здорово! Всех перестреляли...". 

Они в восторге от кадров, где драка, грабёж, убийство. Это очень тревожит. 

У них нет вкуса к настоящей литературе, в фильме они воспринимают то, что 

лишь на поверхности. Они черствеют, становятся всё более жесткими, даже 

жестокими, не только в отношениях с птицами, зверями и цветами, но и друг 

с другом, с взрослыми людьми. Чаще плачут от злости, зависти, реже - от со-

чувствия чужой боли. Нередко смеются над тем, что должно было бы вы-

звать сочувствие и побудить к соучастию. 

 Каждый из нас, учителей, часто наблюдал нарисованную картину, пе-

реболевал душой и в одиночку искал выход из этой ситуации, т. к. было ясно, 

что ситуация не позволяла лишь ограничиться признанием необходимости 

улучшить дело. Это требовало конкретных действий. Понимали и действова-

ли. Эти действия далеко не всегда радовали своими результатами. Но про-

изошло чудо! В наше поле зрения  попала серия «Школа России»: авторы: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. 

На наш взгляд, авторский коллектив сумел убедить нас в том, что са-

мый действенный путь выхода из обозначенной ситуации - чтение, потому 

что литература гармонизирует ребёнка: в единстве развивает сознание, мыш-

ление, чувства и потребность проявить, себя в деятельности. 

И те, кто проникся этим убеждением, взял за основу своей учительской 

деятельности, идеи, предложенные ими: направить чтение детей на их общее 

развитие, получил лучшие во многом показатели воспитанности и образо-

ванности своих учеников. 
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 Многие методисты-практики считают, что уроки чтения младших 

школьников должны быть уроками воспитательного чтения, углубляющими 

эмоциональное восприятие художественного текста, формирующими эстети-

ческие вкусы школьников, сообщающими литературоведческие знания, раз-

вивающими мышление, речь и совершенствующими навыки чтения. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Одной из актуальных проблем современности является проблема за-

грязнения окружающей среды и рационального природопользования. 

В числе причин ухудшения экологической ситуации и истощения ее 

природных ресурсов указывается низкий уровень экологической культуры 

общества и неразвитая законодательная основа природоохранной деятельно-

сти. Сегодня на государственном уровне воспитание экологической культуры 

учащихся признается приоритетным направлением деятельности общества  в 

экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической без-

опасности регионов. В соответствии с вызовами времени современное ин-

формационное общество ставит задачу подготовки выпускников, способных 

самостоятельно критически мыслить, увидеть возникающие проблемы и ис-

кать пути их разрешения. 

Эти цели и задачи находят своё отражение в реализации информацион-

но-просветительских проектов, направленных на формирование у учащихся 

основ экологического мышления, активной жизненной позиции, сопровож-

дающейся умением вникать в суть экологических проблем и принимать дея-

тельное участия в их разрешении. 
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Проектная деятельность в дополнительном образовании уже доказала 

свою эффективность. Для ребенка это возможность самореализации, прояв-

ления инициативы, возможность почувствовать ответственность за свои дей-

ствия. Внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных 

эколого-образовательных проектов направленно на формирование экологи-

ческой грамотности подрастающего поколения в области охраны и рацио-

нального использования ресурсов. 

Примером успешной реализации таких проектов может стать участие в 

реализации областного проекта «Создание геоинформационной базы родни-

ков Белогорья «Сохраним родники Белогорья» в Красногвардейском районе. 

Целью данного проекта являлось привлечение подрастающего поколения, 

педагогов и населения района к комплексному изучению и сохранению уни-

кальных водных объектов района, природоохранной и экологической деятель-

ности.  

 Базовыми задачами проекта стали: привлечение внимания обучаю-

щихся и взрослых к комплексному изучению и сохранению уникальных вод-

ных объектов района; активизация интереса, творческого поиска и инициативы 

обучающихся в области краеведения и экологии через участие в проекте; разви-

тие экологического мировоззрения, культуры и духовности обучающихся через 

проектно-исследовательскую деятельность; формирование у обучающихся 

практических навыков природоохранной деятельности и привлечения их к уча-

стию в охране окружающей природной среды; создание банка данных и сбора 

материала о святых источниках Красногвардейского района.  

Именно такие подходы позволяют воспитывать в нынешнем молодом по-

колении личную ответственность за все, что происходит в жизни природы и об-

щества, и дают надежду на долгосрочные и устойчивые результаты в будущем. 

Основными темами проектной деятельности являются рациональное ис-

пользование водных ресурсов, управление отходами производства и потребления.  

Проектная деятельность позволяет вовлечь учащихся с самыми раз-

ными интересами в учебно-исследовательскую и практическую природо-

охранную деятельность. В рамках проекта был разработан и тиражирован ат-

лас – путеводитель «Родники Красногвардейского района». В рамках данного 

проекта были обследованы и описаны действующие и забытые родники 

Красногвардейского района. Составлен список родников, выявлено пример-

ное их местонахождение. 

Большую роль сыграло так же  участие  учащихся в апробации системы 

организации Общественного экологического мониторинга окружающей среды си-

лами учащихся и педагогов образовательных организаций России.  

Основной целью данного проекта было создание базы данных исследу-

емых рек Красногвардейского района.  Учащиеся при поддержке педагогов и 

взрослых занимались изучением рек, их обследованием и принятием мер по 

их охране. 

Важнейшими задачами проекта стали: привлечение внимание к охране 

источников пресной воды;  воспитание бережного отношения к рекам; созда-

ние экологического паспорта исследуемой реки;  изучение экологического 
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состояния рек и прилегающей территории. 

Таким образом, учащиеся, принявшие участие в проектах и програм-

мах, становятся проводниками идей бережного отношения к окружающей 

среде и ресурсам в своих семьях. 

Очень скоро сегодняшние наши учащиеся станут взрослыми, выберут 

различные профессии, столкнутся с потребностью принимать решения на 

разных уровнях, и, возможно, именно ценности, принятые в детстве и юно-

сти, умение видеть взаимосвязи в окружающем мире, понимание личной от-

ветственности за состояние окружающей среды станут основой для форми-

рования устойчивого будущего. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИ-

ВАЦИИ 

 

В современном мире возрастает значимость иностранного языка как 

учебного предмета в обучении не только самому языку, но и иноязычной 

культуре. Знание иностранного языка открывает новые возможности для 

дальнейшего развития, а также способствует развитию когнитивных процес-

сов.  

Овладение иностранным языком требует кропотливого труда. По-

скольку в школе обучающиеся находятся вне среды изучаемого языка, и у 

них нет никакой естественной потребности в иностранном языке. Следова-

тельно, побуждающим фактором является мотивация. Она является двигате-

лем учения, ведущая к высоким результатам в овладении иностранным язы-

ком. 

Повысить интерес и пробудить желание изучать иностранный язык – 
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основная задача педагога. Для этого педагогу необходимо владеть различны-

ми способами и приемами развития мотивации, а также искать новые методы 

в обучении иностранному языку, которые активизировали бы речемысли-

тельную деятельность обучающихся, позволили бы сделать учебный процесс 

увлекательным и продуктивным.  

К одному из средств повышения мотивации можно отнести использо-

вание песенного материала на иностранном языке. Аутентичные материалы, 

представленные на уроках оригинальными иноязычными аудио- и видеоза-

писями, дают возможность изучения языка в его неразрывной связи с куль-

турой страны-носительницы. Они формируют лингвострановедческую ком-

петенцию, способствует повышению коммуникативно-познавательной моти-

вации, положительно воздействует на личностно-эмоциональное состояние 

обучающихся. 

Проанализировав литературные источники, мы установили следующие 

методические преимущества использования аутентичного песенного матери-

ала при обучении иностранному языку: 

1. Песенные материалы разнообразны по содержанию. Они представ-

ляют все речевые жанры (рассказ, описание, рассуждение); содержат прямую 

и косвенную речь; демонстрируют образцы разных стилей речи от разговор-

ного до возвышенного стиля. 

2. Один и тот же песенный материал может применяться для достиже-

ния различных целей обучения в зависимости от выполняемых на его основе 

заданий, то есть песни обладают свойством комплексного многоцелевого ис-

пользования. 

3. Песни являются средством прочного усвоения и расширения актив-

ного, пассивного и потенциального словарного запаса. В песнях уже знако-

мая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что способ-

ствует ее активизации. А также обучающиеся посредством песен знакомятся 

с особенностями менталитета и культуры страны изучаемого языка. 

4. В песнях легче усваиваются грамматические явления языка. Суще-

ствуют учебные песни для обучения часто используемым конструкциям. Они 

ритмичны, сопровождаются пояснениями, а также упражнениями на понима-

ние и усвоение. 

5. Песни влияют на формирование слухопроизносительных навыков. 

Разучивание и напевание коротких песен помогает закрепить правильное 

произношение, ударение, особенности ритма и мелодики. 

6. Песни способствуют осуществлению задач эстетического воспитания 

обучающихся, помогают раскрыть творческие способности.  

7. Также при использовании музыки на уроке создается благоприятная 

атмосфера в группе, уходят негативные эмоции, повышается эмоциональный 

тонус, активизируется речемыслительная деятельность и поддерживается ин-

терес к изучению иностранного языка [2]. 

С течением времени разработались новые подходы к работе с аутен-

тичными песенными материалами. Их суть заключается в том, чтобы исполь-

зовать музыкальные произведения как средство обучения выражению соб-



285 

ственных мыслей на иностранном языке на основе своего жизненного опыта 

[1]. 

Мы разработали задания к песням Reinhard Horn «So groß wie ein 

Baum», Mark Forster «Sowieso». 

Reinhard Horn «So groß wie ein Baum». 

В песне содержится хороший материал для повторения прилагатель-

ных. Песня отлично подходит для аудирования, так как произношение ис-

полнителя понятно и темп песни умеренный. Следовательно, прослушивание 

песни не вызывает трудностей у обучающихся и мотивирует их к изучению 

иностранного языка. 

«Setz das richtige Wort ein». Во время прослушивания песни, обучаю-

щимся необходимо вставить пропущенные прилагательные.  

«Lambade». Обучающимся выдаются разрезанные на строчки слова из 

песни. Им предлагается сначала прослушать песню. Далее все встают в центр 

класса, снова включается музыка, и обучающиеся должны выстроиться друг 

за другом в порядке следования строчек в песне. 

«Finde mich». Каждому учитель выдает прилагательное. Обучающиеся, 

передвигаясь по классу, должны найти антоним к своему слову и прикрепить 

на доску (Рис. 1). На этом этапе необходимо вспомнить образование сравни-

тельной степени прилагательных. 

 

 
Рисунок 1 – Задание «Finde mich» 

 

«Rot oder grün». Учитель раздает каждому по две карточки зеленого и 

красного цвета. Он называет пару антонимов, если это правильно, то обуча-

ющиеся поднимают зеленую карточку, если нет – красную. Постепенно темп 

ускоряется. 

«Denke nach». В завершении работы обучающимся предлагается в паре 

сочинить ещё по одному куплету песни по аналогии и исполнить под музыку. 

 

Mark Forster «Sowieso». 
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Содержание данной песни способствует развитию речевых навыков, 

формированию умений диалогической речи. 

Каждому обучающемуся выдаются задания к песне. Учитель поэтапно 

обсуждает каждое задание. Перед прослушиванием песни учитель проводит 

беседу с классом: какая сегодня погода? хорошее ли у вас настроение и по-

чему? 

В задании №1 обучающимся следует отметить «+» те высказывания, 

которые, по их мнению, относятся к хорошему дню, и «-» – к плохому (Рис. 

2). Привести один свой пример. 

 
Рисунок 2 – Задание №1 

 

В задании №2 обучающиеся обмениваются мнениями с соседом по 

парте по образцу (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Задание №2 

 

Учитель включает видеоклип без музыки и в задании №3 предлагает 

обучающимся самим догадаться, какой у мужчины был день (Рис. 4). Затем 

ведется коллективное обсуждение. 

Перед повторным прослушиванием обучающиеся сначала читают по 

цепочке высказывания в задании №4 и переводят вместе с учителем (Рис. 4). 
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Затем учитель включает видеоклип песни второй раз, обучающиеся выстраи-

вают предложения в правильной последовательности. 

 
Рисунок 4 – Задание №3,4 

 

В задании №5 учитель предлагает разыграть мини-диалоги по пред-

ставленному образцу, используя выражения из предыдущего упражнения. 

 

 
Рисунок 5 – Задание №5 

 

Разработанные задания к песням мы применили на практике в школе с 

7 классом и пришли к выводу, что данные разработки являются эффектив-

ным средством для формирования лексико-грамматических навыков и по-

вышения мотивации на уроках немецкого языка. Мы убедились, что аутен-

тичные песни особенно интересны для обучающихся, так как они выступают 

носителями речевых клише, устойчивых выражений и разговорной лексики.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен окружающий нас мир при-

роды. Ввести ребёнка в это мир, раскрыть его неповторимость, научить лю-

бить и бе- речь природу – задача и долг взрослых. Сделать это необходимо 

как можно раньше, уже с первых шагов ребёнка по земле. Именно с этого 

должна начи- наться система непрерывного экологического образования – со 

сферы дошколь- ного образования. 

Без определённых знаний экологических основ и законов природы че-

ловек не сможет помочь природе, а то и вовсе навредить ещё больше своей 

безграмот- ностью. Именно поэтому так необходимо как можно раньше начи-

нать детей зна- комить с природой, прививать к ней любовь с самых ранних 

лет, чтобы в буду- щем они не повторяли ошибок современного общества, 

а оно в свою очередь должно постараться привести в норму нынешнее со-

стояние природной среды для наших же детей. 

Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития 

ре- бенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в 

образова- тельных учреждениях под руководством людей, обладающих эко-

логической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чув-

ства, волю. 

Познакомить детей с природой, воспитать любовь к ней в первую оче-

редь поможет уголок природы детского сада, где содержатся комнатные рас-

тения и некоторые животные. Обитателей уголка природы дети видят еже-

дневно, что об- легчает работу воспитателя: под его руководством ребята си-

стематически наблюдают и ухаживают за живыми существами. В процессе 

ухода за ними дети получают представления о многообразии растительного и 

животного мира на земле, о том, как растут и развиваются растения и живот-

ные, какие условия для них нужно создавать. Воспитатель учит детей срав-

нительному анализу: сравни- вая животных, находит сходство и различие 

между ними, общее и различное у растений, помогает замечать интересные 

особенности внешнего вида, поведения животных. При рассматривании ком-

натных растений обращает внимание ребят на красоту цветов и листьев, на 
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то, как находящиеся в группе растения и хорошо содержащийся аквариум 

украшает комнату. Все это способствует формирова- нию у детей чувства 

прекрасного. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

ин- тенсивной просветительской работы по формированию у населения эко-

логиче- ского сознания, культуры природопользования. Эта работа начинает-

ся в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. До-

школьное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к при- роде, к «рукотворному миру», к себе и к окру-

жающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является форми-

рова- ние у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явле-

ниям и 

объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в до-

школьном детстве. Осознанно-правильное отношение детей к природе стро-

ится на чувствен- ном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 

знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, не-

которых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существова-

ния живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри при-

родных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Осо-

знанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут са-

ми объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоя-

тельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности жи-

вого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на 

сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Отношение к природе включено в систему ответственных отношений 

каж- дого человека и предстаёт как сознательные, избирательные его связи с 

различ- ными природными объектами и явлениями. Оно проявляется в виде 

потребно- стей, а также эмоциональных отношений любви привязанности. 

Условием та- кого обучения и воспитания выступает организация взаимосвя-

занной нрав- ственно-экологической деятельности детей, направленной на 

изучение и улуч- шение отношений между природой и человеком. 

Экология – наука об отношениях растительных и животных организ-

мов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. Эко-

логия как форма общественного сознания является частью биологической 

науки, изучаю- щей закономерности взаимодействия и взаимоотношений 

внутри фауны и флоры, их представителей между собой и с окружающей 

средой. В России мно- гие десятки лет существуют специализированные 

научно-исследовательские ин- ституты экологии. Так что многие законы и 

правила науки давно сформулиро- ваны, отработаны специфические методы 

исследований. 
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В современной педагогической науке существует большое разнообра-

зие подходов к проблеме показателей экологической воспитанности. Эколо-

гическое воспитание следует начинать с раннего детства в семье и детском 

саду. Эколо- гическое воспитание – это единство экологического сознания и 

поведения, гар- моничного с природой. Педагогам и родителям следует, за-

ложить фундамент экологической куль- туры и сформировать у детей ответ-

ственное отношение к природе. Экологическое воспитание является состав-

ной частью экологического образования, как разностороннее взаимодействие 

детей – активных субъектов деятельности с окружающей природосоциальной 

средой. В результате такого взаимодействия осуществляются процессы соци-

ализации личности ребенка, то есть приспособ- ление его к условиям соци-

альной жизни и экологизации, формирование человека как носителя экологи-

ческой культуры. Экологическое образование не может и не должно идти в 

отрыве от воспитания экологически ответственной, творческой личности. 

На формирование экологического сознания оказывают влияние эколо-

гиче- ские знания и убеждения. Экологическое сознание выполняет важные 

функции: 

Просветительная функция помогает воспитанникам осознать природу 

как среду обитания человека и как эстетическое совершенство. Подрастаю-

щему по- колению внушается мысль о необходимости использования эколо-

гических зна- ний в целях сохранения природы, предотвращения опасного и 

необратимого нарушения экологического равновесия. Развивающая функция 

реализуется в процессе формирования у детей умения осмысливать экологи-

ческие явления, устанавливать связи и зависимости, существующие в мире 

растений и животных; делать выводы, обобщения и заключения относительно 

состояния природы; да- вать рекомендации разумного взаимодействия с ней. 

Воспитательная функция экологического сознания проявляется в формиро-

вании у учащихся нравствен- ного и эстетического отношения к природе. 

Чувство долга и ответственности ор- ганично сливается с чувством восхище-

ния величием и красотой реального мира. Это побуждает школьников к при-

родоохранной деятельности. Углубленное 

познание ими родной природы, деятельная любовь к ней обогащают и 

укрепляют патриотизм. Организующая функция состоит в стимулировании 

активной природоохранительной деятельности учащихся. Они принимают 

участие в том, чтобы строительство промышленных предприятий, землеполь-

зование, заготовка древесины, сбор трав – все производилось в строгом соот-

ветствии с законом об охране окружающей среды. Экологическое сознание 

делает нормой для будущих участников производства строительство очистных 

сооружений, восстановление лесов и плодородия почв, сохранение в непри-

косновенности основных природных процессов, заказников и заповедников. 

Экологическое сознание вовлекает воспитанников в борьбу за мир, за выжи-

вание людей, против атомной войны, неизбежно ведущей к «ядерной зиме» и 

гибели всего живого на Земле. 
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНО-

СТИ В ФОРМАТЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ 

 

Общественные и политические перемены, происходящие в современ-

ном обществе, актуализировали проблему  преодоления последствий насилия 

над детьми, являющуюся одной из самых сложных научных категорий, а 

также предметом исследования педагогики, философии, социологии, психо-

логии (Н.А.Бердяев, А.И.Герцен, Г. Гегель, Т.Гоббс, Я.А. Коменский, Н.К. 

Крупская,  П.Ф. Лесгафт, Дж. Локк, А.С. Макаренко, В.В.Розанов, Ж.Ж. Рус-

со, В.С.Соловьев, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, Э.Фромм, С.Т. Шацкий, 

Р.Штайнер и др.).  

Осмысление теоретической сути  преодоления последствий насилия 

над ребенком в заданном ракурсе всесторонне рассматривается в концепциях  

отечественных и зарубежных представителей гуманистического направления 

в педагогике (Н.Н. Ветлугиной, А.А. Давидчук, Т.А. Казаковой, Т.С. Комаро-

вой, В.С. Мухиной, Л.А. Парамоновой, Н.Н. Поддъякова, Ю.Полуянова, Н.П. 

Сакулиной), отстаивающих позиции воспитания творческой направленности 

личности как ведущего средства преодоления последствий насилия над ре-

бенком [4,с. 125]. 

Прежде чем приступить к характеристике процесса преодоления по-

следствий насилия над ребенком как педагогического феномена, мы попыта-

емся дать общее определение данного понятия. Под насилием понимается в 

первую очередь принудительное воздействие физического, психологическо-

го, экономического или сексуального характера на кого-либо с целью кон-

троля и подчинения собственной власти. В массовом сознании насилие, чаще 

всего сводится к стереотипу исключительно физического надругательства 

над личностью [5, с. 17]. Обращаясь, к характеристике понятия «психологи-

ческое насилие над ребенком», Л.С.  Римашевская указывает, что «всякий   
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раз,   когда   ребенок   жертвует   своими    насущными потребностями, чув-

ствами, мировоззрением, наконец, в угоду ожиданиям, страхам или воспита-

тельным   принципам   взрослого,   будет   иметь   место   психологическое  

насилие» [2 с. 67]. 

«Психологическое   насилие   приводит   к   нервно-психическим   за-

болеваниям,   депривации психического и физического развития детей и осо-

бенно тяжело сказывается на развитии эмоциональной сферы. У ребенка с 

сильным типом нервной системы может сформироваться эмоциональная    

глухота,    полная    неспособность    к    сопереживанию,    жестокость, агрес-

сивность как по отношению к сверстникам, так и к взрослым людям, а также 

к получению выгоды»   [1, с.42].   

С целью определения ведущего направления психолого-

педагогического сопровождения детей, переживших насилие, в настоящем 

исследовании в качестве основного выбран и обоснован культурологический 

подход, обладающий широкими возможностями для гибкого использования. 

    По утверждению Н.Б.Крыловой, «культурологический подход - 

совокупность методологических приемов, обеспечивающих анализ любой 

сферы социальной и психической жизни (в том числе сферы образования и 

педагогики) через призму системообразующих культурологических понятий, 

таких, как культура, культурные образцы, нормы и ценности, уклад и образ 

жизни, культурная   деятельность и интересы и др.» [1, с.69].   

    С точки зрения культурологического подхода, раскрывающего важ-

ность детской субкультуры, проблема преодоления, устранения социально-

педагогических последствий насилия над ребенком рассматривается с пози-

ции личностного роста  (самоопределение, саморазвитие, самореализация) 

посредством развития структур культурной деятельности, изменения лич-

ностного культурного творческого опыта, динамики культуры общения и 

коммуникации, эволюции круга общения. Представленная позиция важна с 

учётом того, как считает А.Н.Леонтьев,  что «дошкольный возраст – это пе-

риод первоначального фактического склада личности» [3, с.43].  

Проблема преодоления последствий насилия в рамках культурологиче-

ского подхода рассматривается нами также с учетом  понимания особенно-

стей детской субкультуры.   Термин «субкультура» подразумевает культуру 

какой-либо социальной группы [1,с.83]. По утверждению В.В.Абраменковой,   

«детская субкультура в широком смысле представляет все то, что создано 

человеческим обществом для детей, в более  узком – смысловое простран-

ство ценностей, установок, способов деятельности, форм общения, осу-

ществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической  

социальной ситуации развития». С учетом изучаемой нами проблемы,  суб-

культура ребенка, пережившего насилие,  рассматривается как деформиро-

ванное социально-смысловое неблагоприятное изменение личности, негатив-

ное восприятия действительности, непродуктивное общения с окружающими 

людьми, с учетом возрастных особенностей дошкольного детства. 

Доказательством служат высказывания Ф.Е.Василюк о том, что «соци-

альный мир ребенка, пережившего насилие, характеризуется  своеобразием 
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восприятия им окружающей действительности, как антагонистической, про-

тиворечивой среды жизнедеятельности, неадекватным реагированием  на неё 

в процессе неблагоприятного социального изменения его личности в соот-

ветствии с возрастом» [3,с.75].  

На основании вышесказанного, культурологический подход позволяет 

определить специфические методы преодоления последствий насилия над 

детьми. Так, основываясь на  научных исследованиях Л.И. Божович, 

Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, А.Н.Зиминой, Л.А.Веселовой, А.Н Леонть-

ева, и др. следует считать, что «важным личностным механизмом, формиру-

ющимся в этот период, является творческая направленность личности – «как 

личностно-возрастная характеристика развивающейся психической деятель-

ности ребенка, как показатель выраженности устойчивых мотивов», [5,с.47] 

ведущих к волевой готовности, стремлению ребенка преодолеть трудности, 

отступить от заданного образа, «разрушить» инструкцию» [1, с.38]. Изучение 

феномена преодоления последствий насилия над ребенком в контексте рас-

сматриваемого понятия «культуры» предполагает «освоение ребенком ее со-

ставляющих, т.е. поэтапное вхождение ребенка в культуру»[1.с.69].   Обра-

щаясь к научным исследованиям  Н.Б.Крыловой, следует отметить, что 

«именно в  дошкольном детстве очень важной для такого вхождения являет-

ся активная (спонтанная и целенаправленная) культурная деятельность в раз-

личных формах искусства, в ролевых играх, предметная актуализация инте-

ресов, диалог-общение со взрослыми, свободное фантазийного использова-

ния артфактов (в действиях, речи),  активное освоение норм и образцов пове-

дения и деятельности, инсайтное схватывание культурных идей и символов, 

собственная символизация артефактов и т.п.» [5,с.170].   «Именно на этот 

этап», подчеркивает Н.Б.Крылова, «приходится пик детского художественно-

го творчества, как ничем не ограниченного индивидуального выражения его 

культурных практик: как в символических образах — подобиях реального 

мира, так и в «чистых» символах художественного своеволия, которые 

взрослые нередко пытаются подавить, требуя от ребенка «реализма» в ри-

сунках» [4, с.94]. В контексте наших рассуждений спецификой творческой 

направленности является  направленность личности на поиск новых путей 

освоения окружающей действительности, предметов и духовной среды, 

овладения различными видами деятельности, которые, в конечном счете, 

«направлены на создание у ребенка целостной картины мира и на реализа-

цию его творческого потенциала и представляют собой стремления» (К.К. 

Платонов).   

   Философское осмысление  формирования творческой направленно-

сти как ведущего средства в преодолении последствий насилия, рассматрива-

ется как «потребность в самореализации, что  является основной в иерархии 

потребностей и взрослого, и ребёнка» [1, с.22]. 

 Однако её полное удовлетворение зависит от степени разрешения про-

тиворечия между внутренней сущностью и реальным существованием чело-

века, его потенциями и возможностями для их максимального использования 

в рамках окружающей действительности. Отсюда большинство философов 
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приходят к выводу, что «истинная и полная самореализация возможна лишь 

в процессе творчества, а потому творчество и есть суть и воплощение чело-

веческой свободы от насилия в её положительном измерении» [4, с. 129].  

Существенный вклад в разработку вопросов преодоления последствий 

насилия над ребенком посредством творческой деятельности внесли иссле-

дования Л.С.Выготского, сложившиеся в первой половине XX века. Обосно-

вав культурно – историческую теорию развития ребенка, Л.С. Выготский 

определил  роль преобладающей деятельности и ведущей игровой деятельно-

сти, являющейся новообразованием для дошкольного периода детства. Свое-

образным проявлением реализации феномена преодоления последствий 

насилия является утверждение Л.С.Выготского о том, что «игра, является 

творческой деятельностью ребенка, способствующей развитию воли и твор-

ческого воображения», руководством которой должны заняться взрослые. 

Успех творческой игры возможен при обязательном стремлении взрослых 

«наполнить игровыми образами сюжет игры, что позволит ребенку удовле-

творить  его эмоциональные интересы, справиться со сложной социальной 

ситуацией развития» [3, с. 68].  

 Как видно из вышеизложенного, идеи Л.С.Выготского с момента их 

изложения поступательно развивались в русле гуманистической идеологии, 

реализуя феномен преодоления последствий насилия над ребенком. 

Современные научные школы изучают влияние творческих видов дея-

тельности на проживание ребенком травматических ситуаций являющихся 

важным средством выражения чувства гнева, утраты, стыда, при наличии 

поддержки и одобрения педагога.  

Одни авторы предлагают воздействовать на детей, переживших наси-

лие, оберегая их от разнообразных раздражителей, возбуждающе или угне-

тающе влияющих на них (Ф.С. Левин-Щирина, В.Н. Мясищев). Другая точка 

зрения у авторов, считающих, что наиболее эффективно привлечение таких 

детей к интересной, увлекательной деятельности (С.А. Беличева, Л.И. Божо-

вич,  А.И. Захаров, Е.Е. Кравцова, B.C. Мухина, и другие). Так, ведущим 

принципом оказания помощи детям, пережившим насилие,  в большинстве 

исследований постулируется принцип деятельностной коррекции 

(В.Г.Маралов, М. Мид, Т.Я.Сафонова, В.А.Ситаров, Р.М.Чумичева, Е.И. 

Цымбал). Наиболее доступным и привлекательным видом деятельности для 

детей, оказавшихся в трудной ситуации, является изобразительная деятель-

ность, которая может быть средством не только психотерапевтической, но и 

педагогической коррекционной работы с детьми дошкольного возраста (А.И. 

Захаров, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, М. Монтессори, Р. Штейнера). Наряду 

с использованием  таких видов художественного творчества, как рисования, 

лепка, бумажная пластика, аппликации,  с целью снятия тяжелых эмоцио-

нальных стрессовых  состояний широко используется театрализованная дея-

тельность (Е.Е. Кравцова, Л.П.Стрелкова). Музыкальное сопровождение, им-

провизированные игры- этюды, включенные в театрализованное представле-

ние, при этом выступают как средство гармонизации личности,  когда соче-

таются когнитивные, эмоционально-оценочные и поведенческие компоненты 
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у дошкольников, переживших насилие (Л.Г.Веселова, А.Н.Зимина, 

Е.В.Мигунова). Все выше – сказанное позволило нам осмыслить закономер-

ности, определяющие характер преодоления последствий насилия в процессе 

вовлеченности ребенка в продуктивные творческие виды деятельности, оце-

нить путь совершенствования педагогических воззрений, в той или иной сте-

пени касающихся вопросов воспитания творческой направленности личности 

ребенка как ведущего средства оказания помощи детям.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ФОРМИРОВАТЬ У ШКОЛЬНИКОВ КЛЮЧЕВЫЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед 

образовательной системой важную задачу: подготовить образованного, 

творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся 

социально-экономической среде, рационально организующего 

самостоятельную деятельность. Изменения в образовательной системе 

нацелены на то, чтобы сделать ее более приспособленной к изменениям, 

происходящим в экономике, социальной жизни страны. Сегодня 

конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к 

изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий является определяющей чертой современного 

образования. К таким инновационным образовательным технологиям 

относятся информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).  

Стратегия модернизации образования РФ также предполагает, что в 

основу обновленного содержания общего образования будут положены 

ключевые компетентности: «Основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 
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навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно – политической, 

коммуникативной, информационной и прочих сферах».  

А.В. Хуторским выделен следующий перечень ключевых 

образовательных компетенций как важнейших элементов общепредметного 

содержания образования: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

компетенция личностного самосовершенствования. 

Использование информационных технологий как средства развития 

ключевых компетентностей учащихся способствует: 

- активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 

- достижению целей обучения с помощью современных электронных 

учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в 

начальной школе; 

- развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 

школьников; повышению уровню комфортности обучения; 

- снижению дидактических затруднений у учащихся; 

- повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; развитию информационного мышления; формированию 

информационно-коммуникационной компетенции; 

- приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной 

школы с соблюдением правил безопасности. 

. Наличие в классе интерактивной доски является действительно тем 

уникальным техническим средством, которое при правильном использовании 

влияет на качество обучения и эффективность моего учительского труда. В 

процессе обучения интерактивная доска используется: - как обычная доска 

для обычной работы в классе (только мел заменён электронным 

карандашом); - как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного 

материала, фильмов) для визуализации учебной информации изучаемого; - 

как интерактивный инструмент – работа с использованием 

специализированного программного обеспечения, заготовленного в 

цифровом виде. Компьютер использую на всех этапах урока: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний. При 

объяснении нового материала использую компьютерную презентацию как 

источник учебной информации и наглядное пособие.  

Визуальное представление определений, качественных чертежей к 

задачам, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы 

для осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное 

усвоение учащимися новых знаний и умений. У учащихся активизируются 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление. 

Возможность работы с текстом при его разборе или анализе, а так же с 

отдельными предложениями помогает на уроках русского языка. Меняя 

порядок слов в предложении (используя способ перемещения объектов) 

можно добиться максимальной наглядности при восстановлении 
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деформированных предложений или текстов, организовывать работу со 

словарными словами.  

Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую 

гамму маркера, учащиеся класса с лёгкостью обозначают твёрдые и мягкие 

звуки, делят слова на слоги. Такие уроки проходят с высоким 

"коэффициентом полезного действия". Использование разлиновки экрана в 

клетку, в линейку, что особенно актуально на уроках в 1 классе, позволило 

заложить основы ориентации на тетрадном листе, когда начинается усвоение 

правил единого орфографического режима и формирование навыка письма 

букв и цифр. Проецируя на доску отсканированную страницу тетради по 

математике с печатной основой, страницу «Прописей» или «Азбуки» 

отпадает необходимость подходить к каждому ученику и показывать место 

для работы в тетради, показывать строку, клетку, номер выполняемого 

задания, где нужно писать. На доске, которая видна одновременно всем 

ученикам, обучаемый сразу видит, совпало ли его написание с правильным 

начертанием, изображённом на доске.  

Повышается концентрация внимания. На интерактивной доске можно 

проводить различные формы контроля с помощью тренажеров, которые 

позволяют сразу видеть результат. Задания могут выполнять несколько 

учеников по очереди, и процесс, и результат их действий виден каждому 

ученику. При помощи ИКТ можно проводить настоящие виртуальные 

путешествия на уроках окружающего мира. Большое подспорье ИКТ в 

подготовке праздников, в исследовательской и проектной деятельности 

детей. Благодаря использованию доски, не возникает необходимость тратить 

время на смену наглядных материалов, записи новых упражнений. В 

результате этого увеличивается время, которое можно потратить на изучение 

нового или закрепление изученного материала, ускорить темп урока, т.е. 

работа с доской позволяет сэкономить драгоценное время урока.  

Возможность перемещения объектов на доске, их группировку по 

определенным признакам можно использовать на уроках русского языка, ма-

тематики, ознакомления с окружающим миром. Всю проведенную в ходе 

урока ра-боту, со всеми сделанными на доске записями и пометками, можно 

сохранить в компьютере для последующего просмотра.  

Использование информационно - коммуникационных технологий 

позволяет сделать уроки ярче, информативнее и увлекательнее. Действия, 

происходящие на доске, буквально завораживают детей. Интерактивная 

доска на уроке – это ценный способ сосредоточить и удерживать внимание 

учащихся. Наглядность учёбы особенно ценна для работы с детьми с 

рассеянным вниманием, она целиком увлекает их. Все ученики класса 

уделяют больше внимания объяснениям учителя, доска достаточно велика, 

чтобы видели её все. Электронная доска помогает ребятам преодолеть 

психологический барьер, неосознанный страх и стеснение у доски, легко 

вовлекает их в учебный процесс. Работая с доской, учащиеся легко и 

уверенно раскрывают свои способности, яркие стороны характера. За счёт 

большой наглядности, использование интерактивной доски позволяет 
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привлечь внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию, актив-

ность учащихся, развивает память, внимание, скорость реакции и другие 

психологические особенности учащихся. Учебный процесс происходит 

достаточно легко, интересно и весело. Детям нравится работать на уроке, им 

легко и интересно – это самое главное! Не стоит думать, что интерактивная 

доска должна использоваться на каждом уроке или на каждом этапе урока. 

Как и с любым другим ресурсом, наибольшего эффекта от использования 

интерактивной доски можно достичь только тогда, когда она используется 

соответственно поставленным на уроке задачам. Нельзя категорически 

заявить, что результаты всех учеников улучшаются с использованием на 

уроке интерактивной доски, но большинство учеников становится более 

заинтересовано и более мотивировано на уроке, быстрее запоминают 

материал. Использование интерактивных средств обучения на уроках дает 

возможность: 

 Повысить у учащихся интерес к предмету; 

 Подготовить к самостоятельному усвоению материала; 

 Овладеть конкретными знаниями, необходимыми для примене-

ния в практической деятельности; 

 Интеллектуально развивать учащихся; 

 Подготовить к самостоятельному усвоению общеобразователь-

ных дисциплин; 

 Расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей 

получение детьми коммуникативного опыта; 

Приобретенные навыки учащиеся применяют во внеклассной, 

общешкольной деятельности. Например, учащиеся : 

 помогают учителю в создании презентаций уроков; 

 записывают различные звуковые оформления к праздникам, по-

казам презентаций; 

 создают презентации для проведения общешкольных и классных 

мероприятий (традиционные праздники класса и школы); 

 участвуют в проектной и исследовательской деятельности 

Конечно, нельзя сказать, что использование информационных 

технологий позволяет решать все проблемы по формированию ключевых 

компетентностей учащихся. Но, несомненно, при творческом подходе по 

применению ИКТ на уроках и во внеурочное время, совершенствовании 

своего профессионального мастерства по их использованию можно добиться 

существенных положительных результатов, направленных на достижение 

одной цели - повышение качества образования путем формирования у всех 

учащихся ключевых компетентностей, обеспечивающих им успешное 

будущее 



299 

Оказова Зарина Петровна,  

профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, 

Чеченский государственный педагогический университет, факультет 

естествознания, д. с.-.х. н., доцент 

 

ИСКУССТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Современная образовательная парадигма ориентирована на развитие 

общей культуры и мышления человека, личность которого в образователь-

ном процессе должна действовать как открытая система с высоким духовным 

потенциалом. Искусство как подсистема духовной жизни общества реализу-

ется через творческое воспроизведение действительности в художественные 

образы. Это специфическая сфера художественной деятельности, имеющая 

сложную структуру, социальная значимость и направленность.  

Несмотря на разнообразие философско-эстетических концепций и под-

ходов в определении природы и искусства в жизни человека, художествен-

ные произведения признаются воплощением целостности человека [2, с. 70]. 

Сегодня художественный феномен воспринимается нами как жизнен-

ный процесс, который определяет фундаментальные функции искусства, 

обеспечивая эффективность гармоничного развития личности [4, с. 145].  

С точки зрения современных образовательных технологий, функцио-

нальное значение искусства и механизмов реализации функций в образова-

тельной практике особенно важны. Это значение, определяющее искусство 

как педагогический инструмент, что обеспечивает эффективность разнооб-

разных воздействий на человека. Каждая из современных образовательных 

технологий - это специально организованный процесс, который обеспечивает 

взаимодействие людей в рамках определенного социокультурного опыта, в 

частности, опыт художественной деятельности и образования. Это позволяет 

рассматривать технологии как механизм формирование качеств, культурных 

норм, ценностей и передача поведения и 

опыта общения. Функциональное значение искусства широко освещено в 

академической литературе. Однако список функций постоянно обновляется в 

новом контексте из-за изменений в обществе и напрямую зависит от системы 

социальных потребностей в искусстве.  

Рассмотрим функциональные особенности искусства, уделяя особое 

внимание функциям, которые способствуют реализации здоровьесберегаю-

щих образовательных технологий в образовании [4, с. 194].   

Эстетическая функция. Воспринимая произведение, мы не только 

усваиваем его содержание, но и эмоционально осмысливаем его, даем эсте-

тическую оценку чувственно-специфическим образам, тем самым формируя 

эстетический вкус. Социальная функция искусства проявляется в том факте, 

что мы получаем возможность трансформировать социальную реальность: 

образование – это гармонично развитая трансформация личности и общества; 

формирование интеллектуальных, волевых и нравственных качеств человека 
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и ценностных ориентаций и отношения общества; стимуляция творческих 

сил и способностей; социализация личности. 

Непосредственно из социального следует коммуникативная функция 

 искусства, суть которого сегодня можно охарактеризовать как создание ре-

альности, обусловленной определенными социальными факторами. 

Социальная функция напрямую определяет коммуникативные возмож-

ности искусства. Это связано с созданием реальности, своего рода виртуаль-

ного существования, обусловленного определенными социальными факто-

рами и условиями жизни личности и общества в целом. Искусство широко 

используется в образовательных целях. Произведения искусства ценны, в из-

вестной мере объективны и представляют собой вполне конкретные источ-

ники информации о процессах, происходящих в обществе [3, с. 27]. 

Следовательно, когнитивная функция направлена на усвоение реально-

сти и ее анализ с помощью художественных образов. Воспитательное влия-

ние искусства разнообразно и нацелено на формирование гармонично разви-

той личности, ее духовного нравственного воспитания и совершенствования, 

и тесно связано с гедонистической функцией, отражающей способность ис-

кусства доставлять удовольствие. Следует отметить, что эстетическая, позна-

вательная и воспитательная функции реализуются в органическом единстве. 

Благодаря эстетическому принципу в развитии содержания произведений мы 

узнаем много нового.  

Искусство также выполняет ряд особых функций. Научная литература 

обращает внимание на то, что в процессе межкультурного общения искус-

ство выполняет три основные функции: функцию эстетического удоволь-

ствия, функция интеллектуальной философской игры и фон - терапевтиче-

ская функция [1, с. 82].  

Таким образом, мы подошли к компенсаторной функции искусства, ко-

торая позволяет решать определенные психологические проблемы, восстано-

вить спокойствие и душевное равновесие, компенсировать и уравновесить 

недостаток красоты и гармонии в окружающей действительности, создать 

условия, которые благоприятно влияют на эмоциональную сферу человека и 

способствуют сохранению здоровья.  

Кроме того, в рамках компенсаторной функции искусства существует 

несколько очень значимых подвидов, имеющих непосредственное отношение 

к педагогической технологии, направленные на защиту здоровья детей. Это 

корректирующие-развивающие, реабилитационные или восстанавливающие 

и оздоравливающие функции, которые позволяют нам рассматривать искус-

ство с точки зрения общества и здоровья, реабилитации и отдыха, а также 

влияния на здоровье человека. 

Сегодня здоровьесберегающие технологии - неотъемлемая часть и от-

личительная черта национальной системы образования, а значит, и защиты 

здоровья ребенка: только здоровые дети смогут эффективно усваивать зна-

ния, навыки, приобретать общественно полезный опыт для дальнейшей про-

фессиональной деятельности. Новые знания и экспериментальные данные об 

эмоциональном, интеллектуальном, психологическом и физиологическом 
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воздействии искусства на индивидуальные позволяют рассматривать его как 

универсальное средство улучшения всех аспектов человеческой жизни [1, с. 

109]. 

Рассмотрим особенности некоторых медико-просветительских техно-

логий, в которых ведущую роль играет искусство. Следует подчеркнуть, что 

в понимании понятия «технология» с точки зрения образования есть особен-

ности и некоторые неточности, что должно быть идентифицировано. Если 

педагогический аспект технологии вторичен по отношению к технике и 

представляет собой последовательность, реализующую методологию в 

начальном музыкальном образовании. Суть и последовательность действий 

при разработке произведений искусства в процессе обучения однозначно и 

неизменно.  

Способов реализации указанной техники может быть бесконечно мно-

го: сколько учителей – столько и техники. В этом контексте соотнесение об-

разовательной и воспитательной функций искусства, необходимо ориентиро-

ваться на этот фактор. Поскольку национальная система образования заявля-

ет о необходимости многофункционального подхода к образованию, направ-

ленная на гармоничное и целостное развитие личности ребенка. Поэтому но-

ваторские образовательные технологии требуют соответствующих механиз-

мов, среди которых основное внимание уделяется социальным, рекреацион-

ным и реабилитационным технологиям. Несмотря на разницу в названиях у 

них много общего: каждое из них можно отнести к гуманитарным и социаль-

ным групповым технологиям, нацеленным на определенную социальную ка-

тегорию. Это определяет их главную цель - добиться положительных изме-

нений в сфере общения. 
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ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕ-

СТВА 

 

Одна из самых актуальных тем, которая имела место на протяжении 

всего существования человечества, – это тема здоровья. Из года в год органи-

зации здравоохранения говорят о том, что состояние здоровья детей, да и 

взрослых, значительно ухудшилось. Факторы, факторы при этом различны: 

плохое питание, малоподвижный образ жизни, загрязнение окружающей сре-

ды, общее ухудшение генофонда и др.  

 Здоровье человека – важный показатель  его личного успеха. Несо-

мненно, это имеет отношение и к педагогической деятельности. В числе пер-

воочередных задач системы среднего профессионального образования сего-

дня можно назвать подготовку квалифицированного специалиста, обладаю-

щего высоким уровнем профессиональной культуры. Современный препода-

ватель – это не просто специалист, знающий свой предмет, это, прежде всего 

транслятор культуры, понимаемой в широком смысле слова: культура трак-

туется и как продукт деятельности, и как качества человека. Педагогическая 

профессия предполагает взаимодействие «человек-человек», поэтому про-

фессиональная культура преподавателя должна включать в себя не только 

деятельность (профессиональный компонент), направленную на сохранение, 

укрепление здоровья обучающихся, но и высокий уровень общей культуры, 

частью которой является культура здоровья преподавателя (личностный 

компонент). 

В чём же заключается  здоровьесозидающая деятельность любого педа-

гога образовательного учреждения? Современные обучающиеся проводят в 

образовательном учреждении значительную часть времени. Только задума-

емся, шесть раз в неделю с сентября по июнь в течение четырех лет обучаю-

щийся ходит в образовательное учреждение. Получается колоссальное коли-

чество времени, в период роста и развития, ребёнок проводит в стенах обра-

зовательного учреждения. А теперь стоит вспомнить, что в период роста и 

развития ребёнка закладывается «фундамент» здоровья на всю дальнейшую 
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жизнь. Можем ли мы, педагоги, не  обращать  внимание  на  влияние колле-

джей, лицеев и т.д. на здоровье студентов? Разумеется, нет. И в этом плане 

надо заметить, что стрессовая педагогическая  тактика  является  основным  

негативным фактором  риска для здоровья обучающихся. От 20% до 40% 

негативных влияний, ухудшающих здоровье детей этого возраста, связано с 

образовательным учреждением. 

Непосредственный контакт между преподавателем и студентом  проис-

ходит на занятиях (уроках).  Это  основная форма учебного процесса в со-

временном образовательном учреждении. Поэтому на наш взгляд, каждый 

педагог должен создать на своём занятии благоприятную для здоровья среду. 

Педагог может ничего не говорить о гигиене, но преподавая физику, матема-

тику, историю и любой другой предмет, он должен оценивать свое занятие с 

позиции здоровьесозидания. 

Каждый преподаватель должен создавать на уроке благоприятный пси-

хологический климат, учитывать двигательную активность обучающихся,  

использовать различные виды деятельности и умело их чередовать, исполь-

зовать способы активизации инициативы и творческого самовыражения обу-

чающихся, умело использовать коммуникативно-информационные средства, 

контролировать моменты наступления утомляемости обучающихся, замечать 

периоды снижения активности на занятии и многое другое. Но как оказыва-

ется, не все преподаватели могут построить правильно занятие с позиции 

здоровьесозидания.  

Повышение компетентности преподавателя в области здоровьесозида-

ющей деятельности идёт по следующим направлениям: 

 Каждому  преподавателю необходимо научиться делать самоана-

лиз занятий с позиции здоровьесозидания; 

 Очень важен обмен опытом, так как у каждого преподавателя в 

отдельности, а также у преподавателей методических объединений имеются 

свои наработки в данной области. 

При анализе нашей практической деятельности в области здоровьесо-

зидания, были получены следующие результаты: к здоровьесозидающему за-

нятию можно отнести занятия личностно ориентированные, так как они не 

только повышают мотивацию и интерес, но и способствую лучшему усвое-

нию материала, поэтому не требуют домашних заданий, а соответственно, 

это время обучающиеся могут использовать для активного отдыха, также 

данные занятия создают благоприятную психо-эмоциональную среду. 

С позиции здоровьесозидания высоко были оценены уроки-мастерские, 

а также занятия, на которых дети работали в группах. Хочется отметить, что 

данные формы занятий можно рекомендовать всем преподавателям, так как 

на этих занятиях значительно повышается активность обучающихся, матери-

ал 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.  
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3. Секрет эффективности усилий по созданию соответственного 

пространства  –  профессионализме всех  работающих в образовательном 

учреждении преподавателей.  

4. Секрет надежности получаемых результатов – в широком при-

влечении к решению задач, связанных со здоровьем не только обучающихся 

и преподавателей образовательного учреждения, но и специалистов из  науч-

ных центров (имеющих необходимую подготовку!), а также обсуждение по-

лучаемых результатов на конференциях, совещаниях. 

5. Секрет соответствия создаваемого задуманному состоит в объек-

тивном отслеживании получаемых результатов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование здорового об-

раза жизни обучающихся на занятиях под силу организовать каждому препо-

давателю. Помимо личного опыта и опыта коллег на помощь могут прийти 

всевозможные курсы, тренинги, обучающие семинары, вебинары и т.д.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭКСКУРСИЙ В ПРИРОДУ НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ 

 

Основная цель, которую ставит любой педагог, в том числе и педагог 

дополнительного образования, чтобы добиться высоких результатов в обуче-

нии и воспитании подрастающего поколения - это правильно организован-

ный учебный и воспитательный  процесс. В дополнительном образовании, 

всегда был и остается открытым вопрос, как один из наиболее важных в дея-

тельности педагога о сохранности контингента учащихся в детских объеди-
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нениях. Так как заставить принудительно посещать наши занятия объедине-

ний нельзя, а можно лишь только заинтересованность ребёнка, раскрыть его 

творческий потенциал, сформировать мотивацию к учебной деятельности. А 

это, как правило, приводит к сохранности контингента в объединениях до-

полнительного образования [4]. 

Изучение и содержание курса орнитологии направлено на формирова-

ние у учащихся представлений об особенностях наиболее разработанной вет-

ви зоологии, их многочисленности, заметности и привлекательности. И в то-

же время основа курса – это методический подход, который направлен на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов по курсу орнитологии проводится 

по уровню сформированности у учащихся таких действий, как умение видеть 

проблемы, классифицировать, объяснять, ставить вопросы, давать определе-

ние понятий, структурировать материал, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, доказывать, защищать свои идеи и т.д. 

Среди  активных методов обучения, заинтересовавших учащихся объ-

единения «Орнитологи» являются экскурсии, призывающие не только лю-

бить природу, но беречь и охранять её. Учащиеся во время проведения орни-

тологических экскурсий постигают мир природы, способствуют эстетиче-

скому ее восприятию, получают не только более расширенные знания об 

окружающих объектах и явлениях, но и желание изучать жизнь птиц в их 

естественной обстановке. Но очень часто при проведении экскурсий прихо-

дится сталкиваться даже опытному экскурсоводу с некоторыми трудностями. 

Поэтому только прочные знания, навыки, умелая организация и постоянно 

сосредоточенное внимание на объект наблюдения юных орнитологов даёт 

возможность успешности данному  виду занятий.  

Основная цель, при проведении экскурсии, используя различные мето-

ды и приёмы - это в первую очередь экологическое воспитание и образование 

учащихся. Например, во время или при подготовке к орнитологической экс-

курсии новый материал можно преподнести в виде лекции. Так, при прове-

дении экскурсии «Изучение многообразия птиц нашего края» желательно по-

знакомить учащихся с характеристикой птиц местной фауны или их много-

образием, систематической принадлежностью, с редкими и исчезающими ви-

дами птиц нашего края. А при знакомстве с пением и токованием птиц рас-

сказ нужно вести о явлении токования, его биологическом значении, о харак-

тере его проявления у систематически близких видов и т. п. Во время прове-

дения экскурсии интересной и познавательной будет и беседа по вопросам. 

Но её нужно проводить предельно кратко и непосредственно на местности в 

лесу, парке, на водоёме или др. территории. Например, юным орнитологам 

можно предложить «Диалоги о птицах» и включить вопросы ответы, на ко-

торые дети заранее подготовят в качестве домашнего задания перед проведе-

нием экскурсии. Это могут быть разнообразные вопросы, связанные с осо-

бенностями внешнего строения птиц, обитающих в лесу: их величина, осо-

бенности перьевого покрова, окраска; строение клюва и ног, их приспособ-
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ленность к образу жизни, способ питания; значение в жизни леса и т.д. Ко-

нечно, на экскурсии заинтересовать ребят может и  рассказ с пояснениями и 

наблюдениями, загадывание загадок, чтение стихов, прозы и т.д. Так экскур-

сия «Зимующие птицы» сопровождается мини-викториной «Птицы, которые 

зимуют с нами», где ребята отгадывают загадки о зимующих птицах, сочи-

няют стихи, составляют экологические сказки и небольшие рассказы об уви-

денных «пернатых» в природе.  

 Основные задачи, запланированные учащимися объединения «Орни-

тологи», решаются в процессе наблюдения коллективно, формируя такое 

важное личностное качество, как наблюдательность. Это та черта, которая 

подкрепляется только практическими знаниями в природе. Например, экс-

курсии «Зимний учёт птиц», «Птицы водоёмов», «Значение птиц в природе и 

жизни человека», «Размножение птиц» сопровождались практическими зада-

ниями, наблюдениями в природе, развешиванием кормушек и подкормкой 

птиц, подсчётом гнёзд и количества кормовых прилетов птиц к гнезду с 

птенцами, знакомство с характером полета и т. п.  

Заключительный этап охватывает всю работу во время и после орнито-

логической экскурсии и включает в себя закрепление, обобщение и система-

тизацию знаний юных экологов. Это очень важный элемент занятия, в кото-

ром участвуют все ребята. При этом вспоминается все главное, что удалось 

наблюдать и обнаружить. На этом этапе большое значение имеет поддержка 

и стимулирование интереса ребёнка. На  основе наблюдений и впечатлений, 

полученных на экскурсиях, дети заполняют чек -листы со списком птиц в 

разные сезоны наблюдений разных биотопов, составляют «Птичьи дневни-

ки» из сделанных фотографий, готовят памятки и буклеты, рисуют рисунки и 

делают поделки, изображая птиц по памяти, отправляют заметки в районную 

газету «Знамя труда, журналы и Интернет- сайты. А так же участвуют в рай-

онных, областных и всероссийских выставках, конкурсах фотографий и ри-

сунков, занимая почётные призовые места, количество которых с каждым го-

дом в объединении только  увеличивается.  

Таким образом, орнитологические экскурсии в природу имеют боль-

шое познавательное и воспитательное значение для подрастающего поколе-

ния юных друзей «пернатых». А проанализировав состав учащихся, посеща-

ющие наши объединения дополнительного образования естественно- науч-

ной направленности за последние года, можно сделать вывод, что контингент 

на протяжении всех лет обучения сохраняется. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 

Введение новых образовательных стандартов, построенных на идеоло-

гии деятельностного подхода, предъявляет новые требования к результатам 

образования и профессиональным компетенциям педагога.  

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

выделить пять критериев профессиональной компетентности учителя 

начальных классов: [1, с.72] 

1) Общекультурный критерий. Учитель начальных классов преподает  

школьникам несколько различных научных дисциплин, поэтому ему необхо-

димо обладать широтой кругозора и умением глубоко анализировать разно-

образные стороны окружающей действительности.  

2) Общепрофессиональный критерий. Учитель начальной школы дол-

жен хорошо ориентироваться в современных теориях и технологиях обуче-

ния и воспитания, учитывать факторы, обеспечивающие успешность обуче-

ния:  знание возрастных особенностей младшего школьного возраста, умение 

учитывать индивидуальные особенности детей, объективно оценивать ситуа-

цию, реализовывать преемственность  обучения. 

3) Коммуникативный критерий. Для учителя начальных классов при-

емлем доброжелательный и конструктивный стиль общения, эмоциональная 

отзывчивость, интерес к миру детства. 

4) Личностный критерий. Для успешного труда педагогу необходимо 

обладать разнообразными личностными  качествами: ответственность, орга-

низованность, инициативность, требовательность, справедливость, гибкость, 

хорошая работоспособность.  

5) Критерий саморазвития и самообразования. Знакомство с педагоги-

ческими инновациями позволяет учителю отобрать для себя те подходы, ко-

торые близки ему в силу личностных особенностей и реально применимы к 

конкретной ситуации обучения и воспитания школьников,  систематически 

повышать свою квалификацию 

Группой учителей высшей квалификации при разработке критериев 

https://infourok.ru/


308 

оценки было проведено тестирование. Для повышения точности экспертной 

оценки в ходе тестирования профессиональных компетенций учителя разра-

ботаны специальные оценочные листы, которые построены по принципам 

аналитической шкалы: 

 - все составляющие любой компетенции оцениваются отдельно от дру-

гих и для каждой составляющей профессиональной компетенции указано, на 

основе анализа каких информационных источников она может быть оценена 

(урок, рабочие тетради детей, аналитические  справки и другое); 

- определены критерии оценки каждой из составляющих профессио-

нальной компетенции, то есть, выделен оцениваемый параметр выполнения 

стандартного задания. 

Шкала оценки каждой из составляющих профессиональной компетен-

ции  имеет четыре градации, которые различаются в качественном и количе-

ственном отношении:  

 наличие у учителя умения формировать у обучающихся 

различные способы поиска информации, в том числе с использованием 

средств ИКТ, обработки, анализа и интерпретации данных в соответствии с 

учебной задачей. Ученики самостоятельно получают и обрабатывают инфор-

мацию, формулируют выводы (оценивается в 3 балла); 

 поиск информации во внеучебных источниках (люди, справочная 

литература, наблюдения). Ученики представляют информацию без 

существенной обработки, выводы делаются лишь с помощью учителя 

(оценивается в 2 балла); 

 отбор информации по учебным материалам (учебнику, 

школьному атласу, определителям) с указанием источника. Школьники 

представляют информацию учителю без какой-либо обработки (оценивается 

в 1 балл); 

 заданий для самостоятельного поиска информации на уроке не 

было (оценивается в 0 баллов). 

В результате анализа сопоставления оценок экспертов, сделанных на 

основании анализа уроков двух учителей, можно отметить, что учитель, ра-

ботавший по системе развивающего обучения, получил больше баллов по та-

ким компетенциям: 

1. умение способствовать овладению обучающимися логическими 

действиями сравнения и классификации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

организовывать коммуникативную деятельность учеников, а также раз-

вивать навыки речевого общения и этикета. [3, с.47] 

 формировать у обучающихся различные способы поиска 

информации, в том числе с использованием средств ИКТ, обработки, анализа 

и интерпретации данных в соответствии с учебной задачей; 

 пользоваться словарями и справочной литературой для 

школьников; участвовать в учебном диалоге. 

Следовательно, качество образования школьников напрямую зависит 

от уровня подготовки и проведения уроков, поэтому через семинары, мастер-
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классы, курсы повышения квалификации идёт отработка технологии совре-

менного урока  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. [2, с.13] 
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«ЗЕМНОЙ ПОКЛОН, СОЛДАТ РОССИИ, 
ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ НА ЗЕМЛЕ» 

 
Проблема: Современные дети не знают, что такое война. Поэтому 

важно рассказать им о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Идея: В преддверии празднования Дня победы познакомить детей с 

героическим прошлым нашей страны. 
Актуальность: 
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно–

патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной 

из актуальных. 
В результате систематической, целенаправленной воспитательной 

работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и 

патриотизма. 
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 

как любили, берегли и защищали ее наши отцы и деды, прадеды. 
Не следует также забывать, что война является одним из наиболее 

важных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, 

воспитании и восприятии настоящего мужчины.Для нормального развития 

мальчикам необходимо, чтобы смутный образ настоящего мужчины 

постепенно становился реальностью, находя свое воплощение в конкретных 

людях. Причем очень важно, чтобы герои были своими, легко узнаваемыми, 

близкими. Тогда мальчишкам легче соотнести их с собой, легче на них 

равняться. 
Таким образом, было принято решение разработать и реализовать 

проект «Детям о Великой Отечественной войне» 
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Цель проекта: создание условий для обогащения детей знаниями о 

ВОВ, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою семью, Родину. 
Задачи проекта: 
Познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 

Родины; 
Подвести к восприятию художественных произведений о войне; 
Уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему он так 

назван и кого поздравляют в этот день. 
Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину. 
Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память 

героев в Великой Отечественной войны1941-1945 г.г.: в честь героев слагают 

стихи и песни, воздвигают памятники. 
Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и 

содействие семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств. 
Формировать мнение о недопустимости повторения войны. 
Участники проекта: воспитатели, дети , музыкальный работник, 

инструктор по ФИЗО, родители воспитанников. 
Целевая группа проекта: проект адресован средним дошкольникам. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Сроки реализации проекта: январь - май. 
Основные формы реализации проекта: Экскурсии, беседы, 

организация НОД, мини-выставки, составление рассказов, физкультурный 

досуг, консультации для родителей. 
Предполагаемый результат проекта: 
Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России. 
Привлечение к совместной работе родителей. 
Расширены и систематизированы знания о Великой Отечественной 

войне. 
Сформировано уважительное отношение к участникам войны, 

труженикам тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и 

реликвиям (медали, грамоты и др.). 
Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека. 
Оформление выставки   детского творчества ко Дню Победы. 
Продукт проекта: 
Альбом «Судьба человека» о ветеранах ВОВ. 
Папка – передвижка «Варнавинцы – герои Советского Союза». 
Открытки ветеранам, сделанные ребятами, для торжественного 
поздравления в детском саду. 
Организация деятельности над проектом. 
1. Деятельность воспитателя 
• Подготовка методических и дидактических материалов: альбом 

«Военные профессии», «Старооскольцы– герои Советского Союза», стенд 
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«Мой папа в Армии», изготовление бескозырок для с/р игры «Моряки», 

фуражка летчику, дидактические игры: «Кто лишний», «Кому что нужно…?» 
• Проведение интересных занятий: «Взрослым и детям нужен мир на 

всей планете», «Боевые машины», беседа «Мой папа в Армии», рассказ 

«Женщины на защите Отечества», беседа «Родина – мать зовет», «День 

Победы». 
• Художественное творчество: лепка «Военная техника», 

конструирование с элементами аппликации «Самолеты», рисование 

«Праздничный салют». 
Организация выставок: «Мой папа в Армии», «Боевые машины 

(игрушки)», «Салют Победы», 
• Тематическое содержание книжного уголка: С Алексеев "Они 

защищали Москву", Л.Кассиль "Твои защитники", С.Михалков "День 

Победы", стихи «Мой дедушка» В.Малков, «Память» С.Щипачев, «Пусть 

будет мир» Н.Найденова. 
• Подбор открыток, иллюстраций с изображением родов войск, 

памятников воинам, обелисков, фотографий для оформления альбомов 

«Военные профессии», «Варнавинцы – герои Советского Союза», 
• Слушание музыкальных произведений: марши - Д.Кабалевский 

"Марш" (детский), П.Чайковский "Марш деревянных солдатиков", 

Г.Свиридов "Военный марш", В.Агапкин "Прощание славянки".: М. Блантера 

«Катюша», «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача, «День Победы» Д. 

Тухманова, 
•Презентации о ВОВ. 
•Встреча с библиотекарем, рассказ о ВОВ, показ мультфильма 

«Воспоминания». 
•Папка – передвижка «Расскажи малышу», «Помогите ребенку 

запомнить стихотворение». 
2. Деятельность детей. 
• Участие в НОД, спортивном празднике, беседах, экскурсиях. 
• Самостоятельная художественная деятельность, изготовление 

поделок на военные темы в подарок папе и дедушке, «Самолет», «Танк», 

праздничных открыток для ветеранов, тружеников, рисование рисунков 

«Салют Победы». 
• Заучивание пословиц и поговорок о чести, долге, солдатской службе, 

дружбе и товариществе, предложенных педагогами. 
• Исполнение сюжетно-ролевых игр «Моряки», «Летчики»; 
•Участие во Всероссийском творческом конкурсе: «Папу поздравляем» 
3. Деятельность родителей. 
• Участие в мероприятиях, организуемых в группе: спортивное 

развлечение «Вместе с папой», оформление стенда «Мой папа в Армии», 
• Рисование с детьми сюжетов на военную тему. 

• Подборка детьми вместе с родителями исторического материала 

(фотографий, писем) о своих родственниках, принимавших участие в 

исторических боевых сражениях, оформить альбом «Судьба человека». 
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Изготовление цветов. 
Этапы работы: 
1 этап Подготовительный (январь) 
• определение темы проекта, 
• формулирование целей и задач проекта, 
• подбор необходимого материала. 
2 этап Основной (реализация проекта) (февраль - апрель) 
НОД, беседы, выставки рисунков и военной техники, чтение 

художественной литературы, разучивание стихотворений, просмотр 

презентации и мультфильмов на военную тематику, экскурсия в 

краеведческий музей, возложение цветов к памятнику погибшим войнам 

ВОВ. 
3 этап Заключительный (май) 
• проведение спортивного праздника, 
• презентация «Детям о войне» 
• создание совместно с родителями и детьми альбома «Судьба 

человека» о родственниках, принимавших участие в исторических боевых 

сражениях, 
• оформление выставки художественного творчества «Открытка для 

героя». 
Перспективный план по патриотическому воспитанию старшая 

группа 
Заучивание пословиц и поговорок о чести, долге, солдатской службе, 

дружбе. 

Оформление альбома «Военные профессии» 
НОД «Взрослым и детям нужен мир на всей планете» 
Прослушивание музыкальных произведений: марши – Г.Свиридов 

"Военный марш", В.Агапкин "Прощание славянки. 
Разучивание песни «Мы пока что дошколята» 
Конструирование с элементами аппликации «Самолеты» 
С/игра «Летчики». 
Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбома 
«Военные профессии» 
февраль 
Изготовление подарков для пап. 
Рисование «Самолеты летят» 
Пение песен, заучивание стихов об армии. 
С/р игра «Мы солдаты» 
Чтение художественной литературы: Л.Кассиль "Твои защитники". 
Рассматривание репродукций художников, посвященных эпизодам 

Великой Отечественной войны: 
«Отдых после боя», «Возвращение домой» (В. Штраних, В. 

Костецкий). 
Лепка «Военная техника» 
Беседа с детьми о папе с рассматриванием фотографий 
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«Мой папа в армии». 
Спортивное развлечение 
«Вместе с папой». 
С/р игра «Медсанчасть» 
Совместные поиски информации. 
Сбор документов и фотографий из семейных архивов об участниках 

войны. 
март 
Беседа «Родина-мать зовет!» 
Рассказ-беседа "Женщины на защите отечества" 
Слушание песен о войне: М. Блантера «Катюша», 
Встреча с библиотекарем 
Просмотр мультфильма «Воспоминания» 
Рассматривание иллюстраций, картин с фрагментами военных лет. 
С/р игра «Военные» 
Папки - передвижки советы родителям, что и как рассказывать детям о 

войне.  
Папка – передвижка 
«Герои – Варнавинцы» 
апрель 
Познавательная беседа: «День Победы» 
НОД «Весна. День Победы» 
Чтение художественной литературы: С.Михалков "День Победы", 
Презентация « Детям о ВОВ» 
заучивание стихов к празднику «Мой дедушка» В.Малков, «Память» 

С.Щипачев, «Пусть будет мир» Н.Найденова 
Встреча с ветераном войны, детьми военного времени. 
Выставка рисунков на военную тему. 
Организация выставки боевых машин (игрушки) 
Разучивание песни «Солнечный круг» 
Конкурс на лучший рисунок, поделку ко Дню Победы. 
Содействие в организации выставки игрушек. 
май 
Слушание песен о войне: «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача, 
«День Победы» Д. Тухманова, 
Музыкально-спортивный праздник посвященный «Дню Победы» 
Экскурсия в музей. 
Возложение цветов к памятнику погибшим войнам. 
Рисование «Праздничный салют» 
Просмотр презентации «Детям о войне» 
Игры: «Самолеты», «Полоса препятствий», «Собери салют» 
Содействие в организации экскурсии и возложение цветов к 

памятнику. 
Ожидаемые результаты: 
• Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России. 
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• Привлечение к совместной работе родителей. 
• Расширены и систематизированы знания о Великой Отечественной 

войне. 
•Сформировано уважительное отношение к участникам войны, 

труженикам тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и 

реликвиям (медали, грамоты и др.). 
• Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека. 
• Оформление выставки   детского творчества ко Дню Победы. 
Продукт проекта. 
• Альбом «Судьба человека» о ветеранах ВОВ. 
• Папка – передвижка «Старооскольцы – герои Советского Союза». 
• Открытки ветеранам, сделанные ребятами, для торжественного 

поздравления в детском саду. 

Методическая литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 
2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников [текст]: 

методические рекомендации/ Н.В. Алешина. – М.: ЦГЛ, 2005. – 205 с. 
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