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Приветствие участникам I Поволжского педагогического форума 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ I ПОВОЛЖСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Уважаемые друзья!
От имени Общественной палаты Российской Федерации и от себя лично 

сердечно приветствую участников, организаторов и гостей Форума в Самаре!
Ваш Форум, инициаторами которого являются Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского и Самарский 
государственный социально-педагогический университет, играет большую роль 
в совершенствовании образовательного процесса, поддержке инновационных 
методов обучения, обмене мнениями по актуальным проблемам современного 
педагогического образования в России.

Уверен, что Форум прочно утвердится в качестве востребованной 
интеллектуальной межрегиональной площадки для профессионального диалога 
педагогов.

От души желаю всем вам интересных дискуссий, новых творческих успехов 
и педагогических открытий!

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
В.А. Фадеев

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации 

приветствую организаторов и участников I Поволжского педагогического 
форума.

Живое общение коллег и интенсивный обмен опытом являются 
эффективными ресурсами в практической деятельности педагогов и 
способствуют формированию позитивного отношения в обществе к 
результатам работы учителей и образовательным инновациям.

Убеждена, что встреча руководителей образовательных организаций, 
учителей, представителей родительской и научной общественности на 
площадке Форума будет способствовать решению самых сложных задач, с 
которыми приходится сталкиваться при организации обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Насыщенная программа мероприятия и панельные дискуссии, посвященные 
важнейшим вопросам сохранения и развития духовно-нравственных основ в образовательном процессе, 
безусловно, будут интересны для всех, кто работает с детьми.

Желаю участникам интересного диалога в целях развития творческой мысли и достижения 
профессиональных успехов!

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
 Т.Ю. Синюгина
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Приветствие участникам I Поволжского педагогического форума 

Уважаемые участники и организаторы форума!
Искренне рад приветствовать вас и поздравить с проведением 

I Поволжского педагогического форума «Система непрерывного 
педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы»!

Актуальность и значимость этой темы сегодня сложно переоценить. В 
современном мире идет становление новой системы образования, с новыми 
приоритетами: это, в первую очередь, инновации, нестандартный подход к 
задачам, внедрение прогрессивных моделей обучения.

Система образования должна быть ориентирована на формирование 
современной нравственной конкурентоспособной личности.

И огромную роль здесь играет педагог. От учителей во многом зависит, как 
будет развиваться и обновляться российское образование, в какой стране все мы будем жить завтра, 
каким будет в ней уровень свободы и справедливости.

Сегодня нашей стране необходимы учителя, которые способны не только передавать знания, но и 
помогать нравственному и духовному взрослению ребят, развивать в подрастающем поколении умение 
самостоятельно мыслить, формировать и отстаивать свою точку зрения. 

Какие бы ни вкладывались технические и организационные ресурсы в обновление российской школы, 
результат образования определяет все-таки педагог. Никакие технологии не могут заменить учителя.

Уверен, что обмен передовым опытом и конструктивный диалог во время работы форума будут 
способствовать решению сложных задач в сфере образования, а также позволят начать реализацию 
новых образовательных проектов.

Искренне желаю всем участникам и организаторам форума интересных встреч, творческой 
атмосферы, полезного и плодотворного профессионального общения.

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров

Глубокоуважаемый Дмитрий Юрьевич!
Глубокоуважаемые коллеги, организаторы и участники 

Первого Поволжского педагогического форума!
Совет ректоров вузов Самарской области приветствует инициативу 

руководства Поволжского православного института имени святителя Алексия 
Московского в проведении столь масштабного мероприятия, посвященного 
развитию системы непрерывного педагогического образования!

Российская система непрерывного педагогического образования – 
это динамично развивающаяся система, которая выполняет не только 
обслуживающую, но и опережающую функцию.

Педагогическое образование является приоритетной и системообразующей 
областью в сфере образования, способствует социальной стабильности и 
развитию общества, определяет качество подготовки кадров для всех сфер 
функционирования общества и государства. 

Желаю всем участникам Форума плодотворной, эффективной работы во благо развития 
отечественного образования! 

Председатель совета ректоров вузов Самарской области,
ректор Самарского государственного медицинского университета, 

академик РАН, почетный гражданин Самарской области
 Г.П. Котельников
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Резолюция I Поволжского педагогического форума 

РЕЗОЛЮЦИЯ
о направлениях партнёрского взаимодействия по развитию системы педагогического образования 
Самарской области участников I Поволжского педагогического форума «Система непрерывного 

педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы» (27-29 ноября 2017 г.)

�СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

инновационные идеи, 
модели и перспективы»

27�29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
Тольятти (Ставрополь-на-Волге)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 27 по 29 ноября 2017 года на базе Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского прошёл I Поволжский педагогический форум «Система непрерывного педагогического 
образования: инновационные идеи, модели и перспективы», объединивший учёных, педагогов, руководителей 
образовательных учреждений дошкольного, среднего, среднего профессионального, высшего и дополнительного 
образования, представителей духовенства, власти, общественных деятелей.

Целью форума стала организация платформы сотрудничества педагогических вузов и колледжей, образовательных 
организаций Приволжского Федерального округа, обсуждение и внедрение наиболее успешного профессионального 
педагогического опыта, инновационных практик, новых технологий и разработок для системы педагогического 
образования, деятельность которой отвечает на глобальные вызовы быстро меняющегося  мира и призвана служить 
социокультурному и духовно-нравственному развитию страны.

Анализ сложившейся современной практики педагогического образования позволяет выделить следующие 
тенденции, наметившиеся в ходе реализации моделей развития непрерывного педагогического образования:
•	 развитие школьно-вузовского партнёрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

участвующих в подготовке и повышении квалификации, психолого-педагогическом сопровождении педагогов;
•	 изменение содержания программ педагогической подготовки и образовательных технологий в сторону усиления 

практической направленности обучения;
•	 увеличение числа образовательных программ магистерской подготовки педагогов для желающих начать или 

продолжить профессиональную деятельность в системе образования;
•	 повышение требований к научно-исследовательской и проектной деятельности студентов, их мобильности;
•	 повышение требовательности к преподавательскому корпусу, его вовлеченности в процесс непрерывного 

самообразования;
•	 рост востребованности выпускников педагогических направлений подготовки, что обеспечивает их 

трудоустройство по специальности.
Вместе с тем предъявляемые требования способствуют обострению противоречий, которые непосредственно 

влияют на подготовку педагогов в вузах и колледжах:
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•	 между потребностью общества в талантливых и компетентных педагогах и размытым понимаем высокого 
этического содержания педагогической профессии, девальвацией её статуса в течение последних десятилетий;

•	 между ростом требований к качеству подготовки будущих педагогов и немотивированностью молодёжи на 
педагогические специальности;

•	 неразработанностью механизмов интеграции образовательных и профессиональных стандартов педагога и 
острой необходимостью подготовки будущих педагогов на основе интеграции этих стандартов;

•	 между задачами духовно-нравственного и патриотического воспитания и образовательными стандартами.
Педагогические вузы колледжи в процессе подготовки и повышения квалификации сталкиваются со следующими 

проблемами:
•	 недостаточный уровень базовой подготовки абитуриентов для освоения современных образовательных программ 

подготовки педагогов;
•	 проблема мотивации трудоустройства выпускников в связи с недостаточной престижностью педагогической 

профессии;
•	 несовершенство механизмов профессиональной поддержки молодых педагогов, повышения их квалификации в 

условиях смены образовательных и профессиональных стандартов.
Участники форума отмечают, что форум предоставил широкую возможность для диалога педагогическому 

сообществу; понимают, что перед образовательной системой стоят сложные задачи повышения качества образования, 
формирования новой педагогической культуры, развития инновационного творческого профессионального 
потенциала, утвержденного при этом на лучших традициях отечественного образования, и предлагают проводить 
Поволжский педагогический форум ежегодно.

В связи с этим участники форума считают необходимым:
1) формировать в педагогических вузах и колледжах воспитательно-образовательную среду, обеспечивающую 

высокий уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания;
2) провести инвентаризацию и анализ ресурсной базы и инновационных практик для определения ключевых 

ресурсов и точек роста, обеспечивающих модернизацию содержания и технологий педагогического образования;
3) разработать концепцию сетевого взаимодействия вузов, колледжей, осуществляющих подготовку и 

дополнительное образование работников системы образования Самарской области, предусмотрев в нём создание 
открытого электронного методического портала лучших педагогических практик Приволжского Федерального 
округа («Педагогический форум»);

4) для разработки концепции сетевого взаимодействия сформировать по согласованию с Министерством 
образования и науки Самарской области проектную группу из представителей педагогических вузов и колледжей, 
педагогического сообщества и других заинтересованных субъектов;

5) проектной группе на основе социального заказа Министерства образования и науки Самарской области по 
отношению к педагогическому образованию начать разработку концепции и основных положений региональной 
модели учительского роста;

6) педагогическим колледжам использовать дуальную модель организации образовательного процесса как 
целевую модель обеспечения экономики региона высококвалифицированными специалистами, как эффективный 
механизм кадрового обеспечения отрасли образования и возможности подготовки специалистов под заказ;

7) предложить региону ускорить процесс разработки программ дополнительного профессионального образования, 
направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогов, в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта;

8) в рамках единого регионального пространства педагогического образования целенаправленно ориентировать 
деятельность образовательных организаций на реализацию многоуровневой задачи модернизации системы 
дошкольного, общего и профессионального образования, вытекающей из вектора развития России как суверенной 
мировой державы, обладающей колоссальным научным, образовательным, культурным и социально-экономическим 
потенциалом, мировых тенденций, требований образовательного и профессионального стандартов, потребностей и 
запросов региона.
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Аннотация. В статье представлено философское осмысление проблемы определения вектора развития совре-
менного образования, анализируются тенденции направленности образовательных процессов в России и за рубе-
жом.

Разговор о школе в эпоху глобальных перемен  хо-
чется начать с постановки пушкинского вопроса: «Куда 
ж нам плыть?» Собственно, это приглашение к диалогу 
и актуализации тех важных тем, которые всех нас объ-
единяют и беспокоят. 

Действительно, сегодня мы переживаем эпоху се-
рьёзнейших изменений. Они касаются всех сторон бы-
тия человека. Об этом часто говорят ведущие эксперты, 
философы, политики, общественные деятели. Мы посто-
янно слышим, что буквально через десять-двадцать лет 
мир будет неузнаваем. К сожалению, то, что мы пере-
живаем сейчас и в плане экологии, и  в плане обществен-
но-политической жизни,  обнаруживает признаки неста-
бильности. Эпоха турбулентности  вполне очевидна. В 
этой связи можно вспомнить Александра Сергеевича 
Панарина – замечательного отечественного  филосо-
фа и политолога, который в 2004 году написал книгу 
«Стратегическая нестабильность в XXI веке», ставшую 
его интеллектуальным завещанием. В ней А.С. Панарин 
описал глобальные процессы, которые характерны для 
нашего столетия – процессы системно нарастающей 
неопределенности.  Его взгляд оказался пророческим. 
Однако в своем предвидении российский философ был 
совсем не одинок.  В своем докладе я обращусь к на-
следию двух выдающихся американских  социологов: 
Элвина Тоффлера и Нейла Постмана.

Книги Э. Тоффлера (1928-2016), его концепция но-
вой технологической революции в России – известны 
многим. Еще в 1970  году он опубликовал прогрессив-
ное исследование «Шок будущего». В нем Тоффлер не 
просто прогнозирует, а позиционирует полное свое со-
гласие с грядущими потрясениями и подвигает читате-
ля к принятию тех неизбежных изменений в будущем, 
которые сегодня мы можем назвать уже настоящим. В 
данной книге большой раздел посвящен реформирова-
нию системы образования. Все прекрасно понимают, 
что образование – это главный творец, главный «актор» 
тех глобальных  изменений, которые касаются и каждо-
го отдельного человека и общества в целом.  Вот что об 
этом Тоффлер писал 50 лет назад: «Мир меняется все 
быстрее. Ускорение перемен –  это то, что нас ожидает 
в ближайшие десятилетия. С огромным числом людей, 
которых человек видит ежедневно, он вряд ли встретит-
ся еще раз в своей жизни, тем более вступит в серьезные 
отношения». Человек этого времени призван приспо-
сабливаться к постоянно возрастающим изменениям в 
личной и общественной жизни, от него требуется прин-
ципиально иной, чем раньше, уровень адаптации. И си-
стема образования призвана обеспечить эту адаптацию, 
исходящую из краткосрочности и прагматичности че-
ловеческих контактов. Люди собираются вместе, чтобы 
решить конкретные задачи, после чего, как это бывает с 
мобильными  спортивными площадками или площадка-
ми для игр, происходит «разборка» данных структур, в 
том числе и людей, которые в них входили. Знание само 
по себе перестает быть ценностью. Оно все больше пре-
вращается в скоропортящийся продукт. Сегодняшний 
факт завтра оказывается ложной посылкой. Важнее ста-
новится не сумма знаний, а умение оперировать и ис-

пользовать знания. Эта позиция фактически  отражает 
стандартные формулировки современных подходов в 
образовании, когда «знаниевый» подход меняется на 
«компетентностный», что уже давно нашло отражение  
в конкретных документах, которые приняты к  исполне-
нию (например, в образовательных стандартах послед-
них поколений).

И здесь Тоффлер делает важное заявление, которое 
сейчас воспринимается почти аксиоматично в либераль-
ных интеллектуальных кругах. Полвека назад, когда 
многие традиционные уклады выглядели еще вполне 
стабильно, оно звучало весьма революционно: толерант-
ное общество не вправе навязывать молодому человеку 
единую систему координат. Понимание образования 
как формирования характера и мировоззрения Тоффлер 
считает  пережитком тоталитаризма, «стремлением за-
манить и загнать молодежь силой в систему ценностей 
стариков». Новая система образования может требовать 
от человека только наличия четкого представления о 
собственных ценностях. Не имеет значения при этом, 
какими они будут. 

В соответствии с  этими установками  должна изме-
ниться и школа. На место устоявшихся дисциплин со 
сформированной базой данных должны прийти много-
численные краткосрочные курсы (продолжительностью 
до трех недель). Все это также можно давно наблюдать 
в современном образовательном процессе. Такая школа, 
по мнению Тоффлера, позволит сформировать людей с 
яркой индивидуальностью, способных порождать мно-
гообразие идей, политических и социальных подсистем 
и т.д. Здесь нужно заметить, что в своих следующих 
работах он отходит от этого «оптимистического» взгля-
да. Например, его, может быть, самая известная книга 
«Третья волна» (1980) более сдержанна в оценках. 

В постиндустриальную эпоху технические разработ-
ки становятся все более наукоёмкими, теоретические 
знания приобретают наибольшее значение. Глобальную 
трансляцию растущей с геометрической прогрессией 
информации обеспечивает сверхразвитая сеть комму-
никаций. В этой связи для нас исключительно важным 
представляется наследие еще одного американского 
мыслителя – Нейла Постмана (1931–2003). Большинство 
его книг, в отличие от трудов Тоффлера, на русский 
язык, к сожалению, не переведено, но их можно про-
честь  на языке оригинала или познакомиться с отдель-
ными рефератами по проблематике трудов ученого. Его 
книги «Исчезновение детства» (1982) и «Развлекая себя 
до смерти» (1985) тоже относятся к жанру научной фу-
турологии, но базируются на принципиально ином, чем 
у Тоффлера, мировоззрении. В них Постман выдвигает 
идею о структурных изменениях сознания вследствие 
внедрения новых видов коммуникаций. В то время  ком-
пьютерные технологии только-только начинали свое 
победное шествие по миру. Книгопечатный станок, ки-
нескоп и, наконец, компьютер являются некими фунда-
ментальными точками, точками отсчёта в эволюции че-
ловеческой психологии. XX век – это время триумфа вы-
соких технологий. Телевидение, электронные системы к 
концу XX века стали гегемонами предоставления ин-
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формации западному человечеству. Обыватель нашего 
времени получает сведения о происходящем все более 
посредством визуальных знаков, которые активно заме-
щают текст, художественный образ и т.д. В связи с этим 
меняется структура познания человеком окружающего 
мира и, соответственно, самосознание. Телекультура 
изменяет фундаментально систему восприятия челове-
ком того, что его окружает. Она, в отличие от культуры 
традиционной, не требует стадии обучения. Перед экра-
ном младенец и семидесятилетний человек, в принципе, 
равны. Телекультура не предъявляет серьезных требова-
ний к рациональной деятельности. Ее характерная чер-
та – общедоступность. Как следствие, у общества, жи-
вущего в этом мире, размывается понятие сакрального, 
сокровенного, скрытого от всеобщего обозрения. Даже 
само понятие стыда становится неочевидным. В таких 
условиях формируется пространство вседозволенности 
и безответственности, что приводит к обеднению форм 
поведения. Большинству современных подростков неве-
домы многие базовые понятия культуры, классический 
этикет, корпус элементарных правил приличия.

Здесь мы можем  вспомнить классическую книгу Д. 
Сэленджера «Над пропастью во ржи» (1951). Всё оче-
видно: это взгляд молодого человека новой формации на 
культуру стариков, отторгающий  социальные устои и 
моральные принципы  послевоенного общества как лжи-
вые, «мелкобуржуазные», «филистерские», не отвечаю-
щие внутренним запросам идущих на смену поколений.  
Все более рельефно выступает запрос на отказ  от стыда, 
традиционной нравственности, семейной и сексуальной 
этики, самоконтроля и самоограничения личности как 
форм репрессивного сознания. «Юноша Эдип» восстает 
против патриархального гнета коллективного отца.

В мире общедоступной, стремительно меняющейся 
информации взрослые уже не авторитетные проводники 
детей в области знаний. Учитель перестает быть знако-
вой фигурой, как это было характерно для традиционно-
го общества. Взрослые, призванные транслировать веко-
вое наследие человечества детям, в современных усло-
виях цивилизации фактически не могут этого сделать. 

Исчезает само детское любопытство, ибо электрон-
ные СМИ загружают ребенка информацией в большей 
мере, чем он способен вместить. При этом освоение и 
осмысление ее не требуется. Заучивание наизусть, тре-
нировка памяти становятся рудиментами в системе 
среднего и высшего образования. Излишни они тем бо-
лее в сфере масс-медиа. Ребенок должен оперировать 
все возрастающими потоками информации. А запоми-
нать, анализировать, приобщаться к ним совершенно не-
обязательно.

Обучение становится не доказательным, а картиноч-
ным. Тесты подменяют систематические своды знаний. 
В школе ребенок должен выбрать один из вариантов го-
тового ответа, а не самостоятельно прийти к определен-
ному выводу. И, наконец, наиболее характерным для со-
временного общества способом получения информации 
становится видеоролик. Мы называем это «клиповым 
мышлением». Очень краткое, ориентированное на ви-
зуальное восприятие, не требующее напряжения раци-
ональных способностей человека сообщение заменяет 
собой старые формы трансляции знаний: развернутую 
устную речь и системный текст. Информационный сур-
рогат встает на место знаний. Узкая специализация за-
меняет классическое образование. Прагматичный раци-
онализм, соединенный с примитивной чувственностью, 
культивация амбициозности, не способной отнестись к 
себе критично, ключевое место в системе обучения раз-
личных тестов и презентаций, легкость, с которой дела-
ются конечные выводы, для которых у ученика просто 
нет достаточных знаний, постепенно замещают интел-
лектуальную культуру и творческое горение. 

Итак, 40–50 лет назад прогнозировались те процес-

сы, которые затронули сегодня нас всех. А к чему это 
приводит? Какие вызовы сейчас стоят перед средней и 
высшей школой? Об этом наш следующий  сюжет.

Осенью 2017 года в Кембриджском университете 
разразился скандал, связанный с именем профессора 
Юджина Терентьева, русского по происхождению, ко-
торый уже не один год трудится в «топовом» вузе мира.  
В начале учебного года он обратился к студентам, изуча-
ющим его курс (естествознание), с письмом, в котором 
призвал их сконцентрироваться на учебе, отнестись к 
предмету максимально ответственно и помнить, что сту-
денты Кембриджа не должны уподобляться учащимся  
других университетов, в которых «много пьют и весело 
проводят время». Предостережение профессора, одна-
ко, вызвало многочисленные протесты, как со стороны 
самих студентов, так и различных образовательных ор-
ганизаций. Так, вице-канцлер Букингемского универси-
тета Энтони Селдон заявил: «Пугать впечатлительных 
студентов, пытаясь навязать им представление о том, 
что работа – единственная важная вещь в жизни – за-
блуждение, проявление безответственности и недобро-
желательности». Активистская группа «Student Minds 
Cambridge» так отреагировала на ситуацию: «Мы край-
не обеспокоены тем, что данное письмо может серьезно 
навредить психическому здоровью студентов, которых 
оно касается, а потенциально и других учащихся». И уже 
официальным представителям Кембриджа пришлось из-
виняться за своего профессора и свидетельствовать, что 
психическое здоровье студентов – главный приоритет 
руководства университета, и учащиеся, поскольку они 
сумели поступить в лучший вуз Великобритании, спо-
собны добиться высоких результатов в учебе. Таким 
образом, просьба преподавателя к студентам отнестись 
ответственно к его дисциплине, больше времени посвя-
щать учебе и не пить, вызвала отторжение со стороны 
общественности и привела к возможному увольнению 
профессора. 

Какие же тенденции в области образования пози-
ционируются сейчас как мейнстрим? Один из ответов 
на этот вопрос можно найти в очень любопытном до-
кументе, разработанном в Сколково – общепризнанной 
площадке в области  инноваций. Документ, опублико-
ванный в 2015 году, называется «Каталог профессий бу-
дущего». Он  разделен на две части: профессии, которые 
появляются до 2020 года и в период с 2020 по 2030 годы. 
В каталоге сотни профессий, но мы коснемся только 
сектора образования. Каким образом фундаментальный 
сколковский проект характеризует вызовы, стоящие 
перед современной школой? Авторы исходят из того, 
что образование традиционно считается крайне консер-
вативной сферой, но с появлением новых информаци-
онных и коммуникационных технологий оно начинает 
претерпевать серьезные изменения. Во-первых, начина-
ют применяться инструменты обучения с привлечением 
IT-технологий (онлайн-курсы, симуляторы, игровые он-
лайн-миры, тренажеры). Во-вторых, благодаря тем же 
информационным технологиям образование становит-
ся все более индивидуализированным, его содержание 
и процесс подстраиваются под запросы учащихся и их  
особенности (скорость обучения, предпочтение формы 
и т.д.). В-третьих, в образование активно внедряются 
игровые формы обучения,  причем речь идет не только 
о начальной школе. Наконец, в-четвертых, образование 
перестает быть этапом в начальной жизни, а становится 
непрерывным процессом. 

Особенно интересен пассаж, что (помимо привычно-
го обучения навыкам и знаний) новые технологии позво-
ляют развивать различные когнитивные навыки и осваи-
вать «продуктивные состояния сознания». «Расширение 
сознания» поможет человеку справиться с огромными 
потоками информации, обрушивающимися на него. В 
памяти воскресает антиутопия О.Хаксли «О, дивный но-
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вый мир», где люди будущего получают знания, в том 
числе, находясь во сне  или  под действием  психотроп-
ного вещества. 

Назовем  сами педагогические профессии из скол-
ковского списка.  Прежде всего, утверждается, что уже 
к 2020-му году традиционные лекторы и преподаватели, 
которых авторы пренебрежительно именуют «репро-
дукторами» и замечают, что записывание стандартного 
курса под диктовку снижает мотивацию к учебе (впро-
чем, как и библиотекари, и журналисты), превратятся в 
устаревшие  профессии, а к 2030 году и вовсе исчезнут. 
Лекции будут читать только по-настоящему выдающие-
ся профессора, которые обладают уникальными знания-
ми и опытом и могут доступно, содержательно и в то же 
время артистично общаться с аудиторией.  Других пре-
подавателей заменят машины, технологии дистанцион-
ного обучения и многообразные онлайн-курсы, которые 
разрабатывают ведущие вузы мира.

Место «репродукторов» займут новые специалисты 
в области образования, такие как  модераторы (орга-
низаторы группового обсуждения проблем или коллек-
тивной творческой работы, обеспечивающие усвоение 
материала в ходе практической деятельности), разра-
ботчики образовательных траекторий (профессиона-
лы, создающие маршрут обучения с учетом психотипа, 
способностей и целей учащегося), тьюторы (сопрово-
ждающие индивидуальное развитие учащегося педаго-
ги), организаторы проектного обучения, координаторы 
образовательных онлайн-платформ, которые организу-
ют и продвигают конкретные курсы или типовые обра-
зовательные траектории, менторы стартапов, тренеры 
по майнд-фитнесу (специалисты, развивающие память, 
концентрацию внимания, скорость чтения, устный счет 
и др. с помощью специальных программ и устройств), 
разработчики инструментов обучения состояниям со-
знания  (отсылка к упомянутым выше продуктивным 
состояниям ума, таким как концентрация, расслабление, 
повышение творческих способностей, в которые нужно 
уметь входить с помощью определенных психопрактик, 
программ специального оборудования и устройств) и, 
наконец, игропедагоги и игромастера. Последние спе-
циалисты выступают как разработчики обучающих 
(деловых, исторических, фантастических и пр.) игр и, 
собственно, игровые персонажи. По мнению авторов ка-
талога, именно игропедагоги вскоре заменят в школах  
традиционных учителей. Видимо, сколковские деятели 
убеждены, что человек будущего – это homo ludens (че-
ловек играющий), а грань между реальным и виртуаль-
ным миром, игровым пространством и сферой знаний и 
культуры стремительно размывается. 

Жажда прозреть будущее заставляет  многих экс-
пертов делать весьма смелые экстраполяции и выстра-
ивать самые оригинальные концепции.  Немудрено, что 
в вопросе о том, какие профессии станут наиболее вос-
требованными уже через десять лет, у них нет никако-
го единства. Одни считают, что наиболее актуальными 
специальностями в России к 2030 году будут инженеры-
робототехники и агрокибернетики; другие отдают пред-
почтение специалистам по маркетингу и анализу рынка, 
«конструкторам команд», коммуникаторам-управлен-
цам, способным быстро объединить фрилансеров из 
разных точек мира в слаженно работающие проектные 
команды; третьи видят нужду в большом количестве 
веб-разработчиков, создателей интернет-приложений и 
др. Как всегда, дальше всех пошел Герман Греф, кото-
рый не согласился с мнением министра связи Николая 

Никифорова о том, что для развития экономики будуще-
го в России необходимо создать задел в один миллион 
специалистов, занятых в сфере информационных техно-
логий.  По мысли Грефа,  Россия, как и весь мир, уже 
не нуждается в большом числе IT-специалистов и про-
граммистов. Когда-то был «век инженеров», и  все бе-
жали учиться на инженерные специальности, а потом 90 
% шли работать продавцами в пивных киосках. Потом 
наступил «век юристов и экономистов», большинство 
из них теперь трудится в сфере обслуживания. На зако-
номерный вопрос, какие же цели должна преследовать 
сегодня модернизация образования, каких профессио-
налов готовить в первую очередь, какие дополнитель-
ные специализации и компетенции вводить и развивать, 
Греф отвечает лаконично: «Очень важно не пойматься 
на эту эмоциональную волну – побежать за всеми... Век 
айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных 
людей». Более определенно он не высказался, и не слу-
чайно. 

Сегодня стало общим местом заявлять, что мы долж-
ны окончательно отойти от образования знаний к обра-
зованию практических навыков, компетенций, которые 
будут востребованы завтра. А поскольку мы не знаем, 
каким будет это завтра (то ли в нем центральное место 
принадлежит айтишникам, то ли не принадлежит; то ли 
мы должны готовить менторов стартапов, разработчиков 
инструментов обучения состояния сознания и игропеда-
гогов, то ли сконцентрироваться на агрокибернетиках 
и робототехниках), то главное, чем должно заниматься 
образование,  – это учить действовать в условиях не-
определенности,  в условиях стремительно меняющего-
ся мира, учить решать нестандартные задачи, отвечать 
ассиметрично, что лучше всего делать в форме игры. 
Это ровным счетом то, о чем писал Нейл Постман 40 лет 
тому назад. При этом совершенно очевидно, что тогда 
сама аксиология образования, структура и содержание 
высшей и средней школы  становится принципиально 
иной. Лучшей ли?

Нам стоит  помнить, что знание –  это не информация. 
Знание – это еще умение отделить полезную информа-
цию от бесполезной, достоверную от правдоподобной. 
Это еще и системное мышление, и обоснованное сужде-
ние, и ценность. И, конечно, знание неразрывно связано 
с мировоззрением. А мировоззрение, по меткому заме-
чанию В. Легойды, «не нагуглишь». И если школа за-
будет или ее заставят забыть о том, что ее призвание не 
только, а, возможно, и не столько учить оперировать все 
ускоряющимися и увеличивающимися потоками инфор-
мации, но еще и мыслить, и проникать в суть, и сопере-
живать, и делать нравственный выбор, – то она переста-
нет быть школой, какой возникла на заре человеческой 
истории. Чтобы стать по-настоящему эффективной (не в 
сиюминутном значении этого слова), наша школа долж-
на быть устремленной в будущее, но при этом хорошо 
помнящей, откуда она родом, в какой цивилизации и си-
стеме ценностей она формировалась, и что за корень у 
этого удивительного слова «образование».
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Аннотация. В статье представлено философское рассуждение о месте православных ценностей в системе 

современного российского образования. По мнению автора, приоритетным направлением в развитии современного 
Российского образования должно стать духовное развитие детей и молодежи посредством привития им православных 
ценностей.

Много лет шел по дороге жизни, притомился и 
решил осмотреться. Стою, смотрю, а все вокруг идет 
своим чередом, движение продолжается. Вот такая 
теория относительности: хоть стой, хоть бегай, а жизнь 
все равно идет. Откуда и куда идет – вот вопрос, на ко-
торый, пока не ответишь, ничего не поймешь.

Представил себе документ личности, в котором 
есть графа «происхождение» и два варианта ответа: 1) 
произошел от обезьяны; 2) сотворен Господом Богом. 
Подумай и выбери. Тут наука не поможет, она сама 
только предполагает, строит гипотезы. Выбирают не 
только происхождение, но и дом отчий. Если предок 
из джунглей, то и жизнь моя в них проходит. Как 
часто мы стали слышать фразу «джунгли современных 
городов». Если ты родом из рая – в него и желаешь 
вернуться, и жизнь строишь по законам красоты, любви 
и благородства. Нет такой графы, а ответ каждый из 
нас уже дал сам себе. Джунгли всегда в прошлом, а рай 
всегда в будущем.

Свобода – великий дар Бога человеку: где есть выбор, 
там и свобода. Выбираем не происхождение, выбираем 
свою жизнь. Сопричастность миру только природному 
определяет ее содержание, законы по которым она 
созидается, ее длительность и финал. Главная мысль 
такого жизненного образа: человек – результат 
длительной эволюции, превратившей обезьяну в Homo 
sapiens. Многие современные ученые понимают не-
кую оскорбительность такого предположения, поэтому 
гипотетического предка уже не называют обезьяной, 
его кличут древним предком человека, правда, 
обезьяноподобным.

Законы эволюции – это законы джунглей: выживает 
сильнейший и более приспособляемый. Играют роль и 
мутации как случайные изменения генома, результатом 
которых может быть уродство, а может быть и 
некоторое природное развитие. Для человека это чаще 
всего уродство и болезни. И такой результат эволюции 
может порождать в самых окаменелых сердцах жалость 
и милосердие.

Законы эволюции проникают в жизнь сообществ и 
людей, выбравших это происхождение. В мире правит 
сила и деньги, выживает тот, кто сумел приспособиться. 
Как скучно, безрадостно и страшно так жить! Одно 
утешает, в природе всё существует недолго, и все 
непотребства, результаты животного существования 
и предательства будут закопаны в землю, и не надо 
ни за что отвечать. Да и перед кем отвечать, не перед 
джунглями же? Вот и торопятся эволюционисты «брать 
от жизни все», она ведь быстро заканчивается. С годами 
страшит финиш, не дано нам знать дистанцию жизни. 
Страшит старость, можно попробовать удержать 
молодость фитнесом и косметологией. Человек все чаще 
оглядывается в прошлое своей жизни, впереди ее почти 
не остается. Так и идут люди по жизненному пути, по-
стоянно оборачиваясь назад. Страшно быть смертным, 

приговоренным выбором своего происхождения.
Если выбираю своей родиной рай и своим Создателем 

Бога, то впереди меня ожидает непростое будущее. Наши 
прародители Адам и Ева потеряли возможность веч-
ной жизни, ослушавшись Творца, и это тоже результат 
свободы. Они стали изгнанниками из рая, и в жизнь 
первых людей вошла смерть. Вот и мы родились не в 
раю и смертными. Многие поколения людей старались 
сохранить праведность, но были и те, их тоже было не-
мало, кто далеко отклонился от человеческой дороги 
жизни. Господь не оставлял Своих, посылал пророков, 
судей, царей, давал заповеди жизни. Заповеди Господни 
не спасают от смерти, которая является результатом 
грехопадения, непослушания Богу. Выполнение 
заповедей помогает нам жить по-человечески. В наше 
время добропорядочного человека, старающегося 
соблюдать заповеди Господни, считают почти святым. 
Но этого недостаточно для радости и покоя. Даже очень 
хорошие люди мучаются оттого, что они смертны и 
своими силами этого не одолеть. Господь наш Иисус 
Христос вернул человеку возможность вечной жизни, 
принес в мир заповеди любви к Богу и человеку. И за 
гробом жизнь продолжается. Земная ее часть – это 
только школа вечной жизни.

Почему думаю и пишу об этом? Мне все это знакомо 
давно, а хожу и думаю. Скоро педагогический форум, 
и мне предложили выступить с докладом о ценностях 
Православия в светском образовании. Как говорить о 
ценностях Православия, если многие директора школ, 
педагоги и управленцы образования не понимают, 
что у нас государство и образование стало светским 
по Конституции?! Одно слово заменили на другое – 
было атеистическое, стало светское. Была борьба, 
отрицание Бога, а засиял свет. Атеизм перестал быть 
главным основанием нашей жизни, за другую точку 
зрения перестали расстреливать, бросать в тюрьмы 
и сажать в лагеря, отправлять в ссылки, увольнять с 
работы и отчислять из вузов. Уже воссияла возможность 
свободы везде, даже в СМИ, но только не в системе 
образования! В этой сфере по-прежнему продолжается 
бой. На верующих все так же смотрят свысока как на 
мракобесов, и такой взгляд говорит многое об этих 
людях, об их малообразованности, нелюбви к истории 
нашего Отечества. Тысячу лет православные люди 
вместе с инородцами, которые тоже были верующими, 
строили великую империю, созидали великую культуру, 
науку, экономику. Каждый русский царь передавал 
наследнику державу с бо́льшими границами и бо́льшим 
населением.

Тысячу лет мы живем в Православной цивилизации, и 
это, по словам И.Р. Шафаревича, не зависит от количества 
людей, посещающих храмы. Мне трудно понять, почему 
для изучения детьми культуры нашей Православной 
цивилизации родители должны писать прошение, а 
антигосударственное и душевредное «Обществознание» 
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преподают, не спрашивая их разрешения? Почему 
сексуальное «просвещение» навязывали против воли 
родителей, а курс нравственных основ семейной жизни 
пробивает себе дорогу с большим трудом? Почему 
при низкой рождаемости мы не можем ограничивать 
аборты? Примеров можно приводить множество. Само 
понятие «образование» в корне своем происходит от 
слова «образ». Какой образ мы жаждем увидеть в наших 
детях – Образ Божий или образ звериный?

Думаю над докладом, а постоянно открываю полемику 
с предполагаемым оппонентом. Пора попробовать 
структурировать свои мысли по предлагаемой теме. 
Начнем со светского образования.

Светское образование дает возможность избежать 
навязывания ученикам одной ограниченной точки зрения. 
Кажется, что мир предлагает многообразие воззрений, 
и на самом деле это так, но только не в образовании. 
Главной задачей образования является передача от 
одного поколения другому культуры и традиции своей 
цивилизации. У каждой цивилизации – свое образование, 
своя педагогика и своя культура. Не буду доказывать, 
это уже неоспоримо, что в основе цивилизации лежат 
религиозные воззрения народа, которые породили формы 
и содержания культурной, государственной, бытовой 
и семейной жизни. Мы принадлежим к Православной 
цивилизации. Аргументы о многонациональности и 
многоконфессиональности лукавы и бессмысленны. Не 
существует ни одной цивилизации мононациональной 
и моноконфессиональной. Например, в христианском 
мире живут мусульмане, и в исламском мире живут 
христиане. Другие этносы и конфессии добавляют 
красоту и глубину мировосприятия любой цивилизации, 
не меняя ее сущности.

В истории России было немало попыток извне, чаще 
всего при помощи военной силы, изменить религиозный 
код нашей цивилизации. Все попытки оказались 
безуспешными. Опасности подстерегали нас и в глубинах 
жизни народа. Через окно, прорубленное в Европу, 
подул ветер либерализма и материализма. Несколько ве-
ков он не мог повредить древо нашей жизни. В XIX веке 
он уже набрал такую силу, что стал опасен и агрессивен, 
и к началу XX века попытался свалить это древо. Первая 
попытка не удалась. Опасность была велика. В феврале 
1917 года свершилась либеральная революция, а, точнее, 
переворот, клятвопреступление и предательство элитой 
своего монарха. Православная цивилизация, носитель 
и хранитель этой цивилизации – Россия оказались 
в опасности исчезновения. Только другая, не менее 
агрессивная сила могла победить этого врага. Господь 
попустил большевистский переворот, заставив бесов 
воевать друг с другом. Битва была кровавая, бесы есть 
бесы, они кровожадны. Своих Господь призвал к Себе, 
и в небесной России засияло созвездие Новомучеников 
во главе со святым царем страстотерпцем Николаем II и 
его Семьей.

Победив либерализм, большевики не смогли к 
середине ХХ века сломить сердце Православной 
цивилизации – Православную Церковь. После всех 
гонений и кровавых событий перепись населения в 
конце 30-х годов прошлого века показала, что большин-
ство народа исповедовала себя верующими людьми. 
Вскоре опять напал внешний враг. Вся Европа во главе 
с оккультной Германией совершила еще одну попытку 
сломить Россию, изменить ее цивилизационный код. 
Русский православный народ вкупе с другими народами 
России, тоже в большинстве не отрекавшимися от своей 
веры, в очередной раз отбили нападки иноплеменников.

Победа взбодрила дух народа и вдохнула новые силы 
в церковную жизнь. Но и внутренний враг не дремал. К 

концу 50 – началу 60-х годов прошлого века материализм 
принимает примитивные формы агрессивного атеизма. 
Поднимает голову и либерализм. Продолжают рушить 
храмы, усиливаются гонения против верующих людей, 
история России замалчивается или искажается. К концу 
80-х годов XX века жизнь народная, да и государственная 
настолько упрощается и примитизируется, что о ге-
роических временах и подвигах не остается даже 
воспоминания. Атеизм выжигает последние духовные 
силы. Продолжать жить без Благодати становилось 
невозможным. Победить атеизм можно было, лишь 
разрушив дряхлеющий большевизм. И Господь опять 
попустил бесам истреблять бесов: внутри большевизма 
нашлись люди, которые за несколько лет практически 
уничтожили свое же безбожное царство. Все рушилось, 
но Господь укрепил и умножил духовные силы народа. 
Возродилась церковная жизнь, открылись монастыри и 
духовные школы. По молитвам людей восстанавливается 
и украшается наша Русь.

Говорил о светском образовании, а рассуждаю 
об исторических процессах и периодах… Светское 
образование представляет в своем содержании различные 
точки зрения. Так вот мои размышления и выделяют эти 
основные суждения. Православное мировоззрение – это 
историческая основа нашей цивилизации. Либерализм – 
нечто чужеродное, разрушающее и развращающее 
для России течение мысли и общественной практики. 
Большевизм, сыгравший большую роль в победе над 
либерализмом, является для России чужеродным и 
привнесенным извне учением и формой жизни, он свою 
роль выполнил.

Либерализм, атеизм и материализм призывают 
своих адептов к внешним действиям, к заботе о жизни 
плоти, к преобразованию материального мира, вплоть 
до его разрушения и построения нового порядка на 
основании мифической справедливости. Многие 
известные из истории эксперименты, совершенные 
под знаменем этих идей, показали безуспешность этих 
попыток. Разрушались устои жизни тысяч и миллионов 
людей, целые страны в своем историческом развитии 
отбрасывались на столетия назад. Гибли сословия, 
роды, семьи и люди. Если идеи либерализма, атеизма 
и материализма становятся основанием воспитания и 
образования, то мы сами, часто того не желая, развиваем 
в наших детях и юношах дух преобразования лишь 
внешнего мира, который при умелом манипулировании 
молодыми сообществами порождает протестные 
действия.

Православное мировоззрение направлено на 
внимательное отношение к своему внутреннему миру, 
к своему внутреннему человеку, к слушанию голоса 
совести и преображению себя. Это тоже борьба, но 
борьба со злом внутри себя, чтобы оно не вырвалось в 
мир.

В XXI веке еще живы носители большевистской идеи, 
да и Запад не дремлет, вскармливая адептов либеральной 
идеи. К большому сожалению, эти люди находятся и во 
власти. Светскость образования сегодня проявляется 
в том, что в основном представлены только две точки 
зрения – либеральная и большевистско-атеистическая, 
подкрепленная «научным» материализмом. А так как 
эти точки зрения, по сути, враждебны традиционному 
мировоззрению Православной цивилизации, 
традиционная точка зрения представлена в искаженном 
и оклеветанном виде. Думаю, что именно с высоты 
традиционной тысячелетней жизни и истории Руси 
следует рассматривать в современном образовании 
либеральные и атеистические учения как привнесенные 
и чужеродные.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)24

Предисловие

Печально, что многие участники образовательного 
процесса воспринимают светское образование как 
синоним атеистического, противопоставляют ему 
религиозное. Образование следует делить не по 
содержанию, а по цели. Светским является образование, 
при котором детям дают знания, включая и области 
религии и религиозных культур, но при этом не ставится 
цель научить их жить в соответствии с полученными 
знаниями.  Если же целью обучения является освоение 
учащимися религиозных практик, то такое образование, 
в отличие от светского, является вероучительным.

Исходя из этих определений, можно подвести итог 
рассуждениям о светском образовании. На сегодняшний 
день образование в России является либерально-
атеистическим вероучительным образованием. Таким 
образом, на все предметы, несущие атеистическую и 
либеральную идею, следует испрашивать разрешение 
у родителей как на предметы душевредные и 
разрушающие основы государственности. Традиционная 
цивилизационная точка зрения должна быть 
представлена, а в идеале и преобладать в содержании 
образования.

Духовная брань на образовательных полях сражения 
проходит, часто невидимо, через всю историю 
нашего Отечества. Целью является воспитание 
народа как носителя и хранителя Богом дарованной 
нам Православной цивилизации. На открытии XXI 
Всемирного Русского Народного Собора Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвестил: 
«Если мы не воспитаем собственный народ, его будут 
воспитывать другие. Поэтому в такой важной сфере, 
как образование, важно восстанавливать и развивать 
собственные научные и педагогические школы, 
продвигать свои методологические наработки. Это 
будет вызывать сопротивление со стороны сторонников 
глобальных стандартов образования, но не нужно этого 
бояться, потому что одновременно с этим это будет 
привлекать живой международный интерес. Русское 
образование вполне может стать образцом, таким же, 
как русская наука и литература. Опора на собственные 
культурные разработки и на свой способ мышления 
при учете общемировых тенденций и достижений в 
науке и технике позволит сохранить суверенитет в 
XXI веке… Сегодня борьба за будущее – это борьба за 
антропологию. Это борьба за определение того, что есть 
«человек»».

Православные ценности в образовании позволяют 
преодолевать замкнутое пространство земной жизни. 
Глобальные стандарты образования выводят человека 
в его жизненных перспективах за пределы «глобуса» 
во Вселенную, из времени – в вечность, из тленного 
мира – в нетленный. Центром мира, мерой всех вещей 
становится не грешный человек, а Христос – Истинный 
Бог, Истинный Человек. Христос – Воплотившийся 
Бог, соединивший Божественное и человеческое. 
Христос, Распятый и Воскресший, упразднил смерть и 
даровал, вернее, возвратил человеку вечную жизнь, это 
и есть антропологическая революция. В астрономии 
революцию понимают как возвращение небесного тела, 
вращающегося вокруг звезды или другой планеты, в 
конечную точку, из которой началось вращение. Человек 
возвращается к началу начал – к Богу, возвращается в 
рай. Где Бог, там и рай.

Истинное просвещение начинается тогда, когда 
человек знакомится со Христом – главной ценностью 
Православия. Все у нас пронизано христианством: семья, 
культура, быт, государственная жизнь, существование 
каждого из нас.

Всегда испытываю необычайное преображение 

восприятия мира и жизни, когда начинаю говорить и 
писать о Христе: будто исчезают границы, и Вселенная 
принимает в свои объятия. Одно это Имя дает великое 
ощущение свободы, радости и красоты бытия. Христос 
есть Истина, познание Истины делает человека 
свободным.

Опять забыл, что пишу статью, а не личный дневник. 
Человек – существо мыслящее, с этим невозможно не 
согласиться. Важно, о чем он мыслит. Частые встречи 
с людьми, да и воспоминания о собственной жизни 
напоминают мне о том, что мы редко задумываемся о 
главных вопросах бытия, которые собственно его и 
определяют. Откуда я пришел? В чем смысл мой жизни? 
Куда ведет меня жизненный путь, и есть ли у него 
завершение? Если у меня нет таких вопросов, рано или 
поздно превращаюсь из человека мыслящего в человека 
потребляющего, заботящегося лишь о внешнем.

Ценностью Православия является возможность 
поставить эти вопросы перед молодыми людьми. Светское 
образование не помышляет о высоком предназначении 
человека, решив заранее, что происхождение наше «по 
Дарвину» (хоть сам ученый с этим и не был согласен), 
только земное существование и есть жизнь, смысл 
ее – в успешности и конкурентоспособности на разных 
рынках труда и потребления. Если вы сами убеждены в 
этом, то можете донести свою точку зрения до учеников, 
но учите их и тому, как думали и жили русские люди 
тысячу лет, а точнее, как думает большинство верующих 
людей в России, опирайтесь, как говорит Патриарх, на 
собственную культуру и свое мышление. Ценностью 
Православия является и возможность дать ученикам 
свободный выбор, предложив традиционную точку 
зрения, не насмехаясь, не очерняя, не глумясь над исто-
рией России и не оскорбляя святых. Не навязывать, 
а показывать все точки зрения – пусть выбирают, 
думают, задают вопросы. Если не можете ответить сами, 
пригласите священника, он вам поможет.

Русский человек, по слова Ф.М. Достоевского, или 
с Богом, или против Бога, но никогда без Бога. Мы 
пропитаны нашей культурой и великой историей, живы 
нашей скромностью, совестливостью и стыдливостью. 
И все это больше сотни лет из нас пытаются вытравить. 
Русских людей почти всегда безошибочно узнают за 
границами нашего Отечества. Под Русскими миром 
понимают всех выходцев с нашей земли. Многих это 
печалит, и они делают все, чтобы не быть похожими 
на русских, но редко кому это удается: казалось бы уже 
от всего отказались, от истории, от веры, от молитвы, 
выучили разные языки, оделись по-европейски, а все 
равно узнают. Проблескивает сквозь внешние покровы 
тихий свет неотмирности, скромности, жертвенности, 
выдавая  происхождение из тысячелетнего православного 
народа, не знающего смерти. Бывает и бунт, и эпатаж 
как попытки преодолеть свое естество, и это тоже нас 
выдает как русских.

Во Христе мы живем, страдаем, распинаемся и 
воскреснем, обрящем жизнь вечную. Простое понимание 
того, что жизнь не ограничена только земной частью, 
а продолжается за гробом, было у наших предков. И 
это понимание должно быть и у наших детей. Вечная 
жизнь – великая ценность Православия, меняющая все в 
жизни и мировосприятии каждого.

Если ждет неминуемый конец, если я человек 
умирающий и, значит, приговоренный, то должен все 
успеть, «взять от жизни все». А ответственность за 
жизнь? – Какая ответственность, перед кем, если все 
закопают в землю?!

Смертному человеку хочется продлить свою жизнь 
любыми средствами. Патриарх на XXI Всемирном 
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Русском Народном Соборе сказал и об этом искушении: 
«Серьезным вызовом видится бурное развитие 
медицинских и генетических технологий. Футурологи 
уже предсказывают скорое расслоение человечества на 
две расы. Одним предрекается величие сверхлюдей, дру-
гим – судьба подчиненных. Представители глобальных 
элит мечтают за счет дорогостоящих технологий 
трансформировать свои тела так, что смерть для них 
отодвинется на многие десятилетия. А для большинства 
людей это будет невозможным… Уже слышатся голоса, 
что современные технологии способны создавать 
искусственный интеллект и искусственные органы. Что 
в скором времени удастся так модернизировать наш 
разум и наше тело, так изменить отношения в обществе, 
что возникнут новые существа, превосходящие людей. 
Не случайно идеология этого процесса носит название 
трансгуманизм – то есть существование по ту сторону 
человека, за пределами человека, за пределами 
человечности … это вера человека в то, что с помощью 
науки и технологий можно достичь совершенства 
и бессмертия, полной власти над своим телом, над 
природой, над жизнью. Но это невозможно. Потому что 
источник совершенства находится внутри человека, а не 
снаружи».

Как ни старайся, если земной путь завершается, а 
впереди ничего нет, значит самое интересное в прошлом. 
Трагична судьба такого человека: живет в страхе и 
умирает без надежды. Но самое большое удивление 
ждет его, когда, не веря в то, он предстанет перед Богом. 
Жизнь продолжается, а он к этому не готов. Все равно, 
как двоечник, никого не слушая бросивший учебу, счи-
тая это за напрасный труд, вдруг видит, что после шко-
лы и начинается самая жизнь со множеством путей и 
возможностей, а он к ней не готов и упрекает всех, что 
ему не объяснили, не заставили учиться. Но каяться 
поздно – неучу все дороги закрыты.

Знание о вечной жизни – важная ценность 
Православия. Вечностью и живет душа, о которой часто 
забывают. Кроме внешнего, есть внутренний человек – 
глубокий, сокровенный. Есть душа, сердце и совесть. 
Если душа скорбит – никакие богатства мира не смогут 
радовать. Если душа любит – человеку ничего больше 
не надобно. Как стяжать богатства души, как научиться 
вечной жизни – это должно быть главными моментами 
содержания современного образования. Знание о вечной 
жизни меняет отношение к истории, как личной, так 
и всего Отечества. Все наши предки, герои и святые, 
бывшие по времени раньше нас, ушли не в прошлое, а в 
будущее: они ждут нас, смотрят, каковы мы есть. Перед 
очами Божиими и очами народа проходит наша жизнь. 
Великие предки смотрят на нас с надеждой, что они не 
напрасно положили свои жизни, и в добрые руки попа-
дет их наследие, составленное героическими трудами и 
жертвенными подвигами, и мы – продолжатели святой 
истории, хранители Святой Руси. Как величественно 
взрастает наша жизнь: из людей потребляющих мы 
становимся людьми мыслящими, и наши мысли возносят 
нас до состояния человека верующего!

Все дальше и дальше возношусь от земного бытия, 
пора возвращаться на землю. И здесь есть вопросы, на 
которые без Православия затруднительно ответить. 
Огромное значение для человека имеет семейная жизнь. 
Первая семья для нас – семья родителей. Вторую, уже 
собственную, молодым людям предстоит создать. Если 
Господь отпустил нам в среднем 70-80 лет земной 
жизни, а вступают в брак обычно около 25 лет, зна-

чит, около 50 лет занимает у нас жизнь семейная, когда 
мы растим детей, нянчим внуков, стараемся сохранить 
любовь – серьезное дело жизни. А где и кто этому учит 
наших детей?

Мало кто знает, что значит пол мужской и женский. 
Конечно, с точки зрения физиологии все отличия ведают, 
на этой основе и строят половое воспитание, в основе 
которого изучают, как упорядочить беспорядочные 
связи.

Православие, рассматривая семью как божественное 
установление, как союз мужчины и женщины, 
скрепленный в таинстве Брака, богословски 
рассматривает и вопросы пола. Сотворив человека 
Адама, Господь в раю взял от него Еву, создав из его 
ребра. Таким образом Он разделил человека на две 
половины. Это и есть пол, «пол» – это половина. 
Половинки, ощущая свою неполноценность, ищут себе 
восполнение, чтобы соединиться и обрести целостность. 
Во всем христианском мире понимают, что женится – 
это значит идти к алтарю: только Бог, который разделил, 
может соединить. Брак заключается на Небесах, в 
таинстве Венчания. И про эту ценность дети должны 
знать. Можно говорить и о загсе, но не следует на-
зывать семьей и браком другие виды сожительства, 
помня, что пропаганда греха – это соблазн, а пропаганда 
гомосексуализма – уголовное преступление. Как нужен 
курс о духовно-нравственных основах семейной жизни – 
и разводов поуменьшится, и абортов!

С воспитанием детей у молодых людей сегодня 
большие трудности. Когда ребенок рождается, все 
знают, что его надо кормить, купать, одевать. Он растет, 
а его только кормят и одевают. Ему уже за тридцать, а 
его все кормят и одевают. Как много вокруг взрослых 
мальчиков и девочек! Забыли, что половое воспитание – 
это воспитание мужчины и женщины, их готовности к 
труду, обороне и семейной жизни, готовности к жертве и 
любви, а не только потреблению незаработанного хлеба. 
У ребенка душа живая, он требует внимания. Каждое 
дитя – дар Божий: Бог дал, Богу верни.

Уже неделю рассуждаю, а на форуме выделили всего 
двадцать минут – почти ничего и не сказал. А может быть 
надо говорить о добродетелях смирения, послушания, 
верности, любви, целомудрии? Об этом и без меня много 
говорят. Редко услышишь в школе и учебной аудитории 
о вечной жизни, стремлении к святости. Если забываем 
о бессмертии и встрече с Богом, обязательно скатимся 
к глобализму и обществу потребления. Будем искать в 
жизни лишь западный комфорт и успешность. Но самая 
великая успешность – стать святым в очах Божиих и 
глазах собственного народа.

Как пугает слово «святость»! Разве возможно 
ее достичь? Сразу вспоминаем великих святых, 
как преподобные Сергий Радонежский и Серафим 
Саровский, как благоверный князь Александр Невский 
или царь страстотерпец Николай II. Неужели и мы 
можем быть такими? Но мы ведь, когда пишем 
сочинение и хотим получить «пятерку», не сравниваем 
себя с Л.Н. Толстым или Ф.М. Достоевским, а стараемся 
и пишем, стремясь в меру своих сил достичь идеала. 
Так и к святости мы будем стремиться в меру своих сил, 
все время работая над собой, чтобы ум направлялся к 
истине, чувства – к красоте, а воля – к доброделанию. 
Будем трудиться, чтобы лень, расслабленность, грех и 
соблазны не победили нас.

Современная система образования стимулирует 
молодых людей к достижению земной успешности. 
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Это стремление благое, если являет собой результат 
служения Богу, народу и ближнему своему. Очень редко, 
да практически никогда, нуждающиеся не обращаются 
за советом о решении проблем, обременяющих сердце 
и душу, к людям «успешным», не открывают им свое 
сердце и не говорят о сокровенном. В трудные моменты 
жизни, в дни скорбей и испытаний, люди стремятся 
за советом и молитвами к духовным наставникам, к 
старцам, не имеющим ничего, кроме любви и благодати. 
Часто выступая перед молодежью, задаю вопрос: «Кто 

успешнее: дворник или министр?» Очевидно, что 
министр. Тогда ставлю вопрос немного по-другому: 
«Кто успешнее: святой дворник или грешный министр?» 
Обычно наступает момент замешательства, тогда 
приходится подсказывать, что успешнее, конечно, 
святой министр.

Не отрицая успешности в земной жизни, преобразим 
ее благодатным светом святости, успешностью в жизни 
вечной, достигая полноту нашего бытия. И системе 
образования в этом отводится большая роль.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания нравственных качеств у детей дошкольного возраста 
при помощи ознакомления их с подвижными играми народов Поволжья.

Нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста – проблема актуальная во все времена. Но 
ситуация, сложившаяся в современном обществе, ставит 
эту проблему настолько высоко, что не говорить о ней 
становится сложно. В настоящее время теряется смысл 
тех духовных и нравственных ценностей, которые 
копило человечество веками, меняется представление 
о добре и зле, взаимопомощи, толерантности. А 
ведь эти одновременно простые и сложные понятия 
закладываются с самого раннего детства. 

Так что же мы подразумеваем под понятием «нрав-
ственное воспитание»? Это понятие используется, когда 
речь идет об изменениях в сфере нравственности лично-
сти, о самом процессе и о результатах таких изменений. 
В результате развития нравственности человека появля-
ются представления о морали, мотивы поведения и взаи-
модействия с другими людьми приобретают нравствен-
ный характер. Другими словами, человек испытывает 
нравственные чувства, а как высший результат – появ-
ляются нравственные качества [1].

К нравственным качествам мы относим 
человеколюбие, бескорыстие, трудолюбие, вежливость, 
ответственность, терпимость, бережное отноше-
ние к природе, соблюдение норм морали и другие. А 
нравственно воспитанным человеком мы считаем того, 
в ком сформированы все эти качества. 

Следовательно, главная задача нравственного 
воспитания – сформировать у ребенка нравственные 
качества, создать мотивацию к овладению нормами 
поведения. Только теоретическое знание нравственных 
норм без практического применения можно считать 
формальным.

Нравственное воспитание личности – трудоемкий, 
многогранный, длительный процесс и его успешный 
результат зависит от согласованности действий 
всех сторон педагогического процесса: самих детей, 
педагогов, семьи. Главная задача дошкольного 
учреждения в этом процессе заключается в том, чтобы 
обеспечить детям накопление положительного опыта 
и снизить риск накопления отрицательного опыта. 
Как правило, положительный опыт взаимоотношений 
перерастает в общественно и личностно значимую 
направленность ребенка, а отрицательный опыт 
перетекает в эгоистическую направленность [2].

В формировании любого качества личности есть 
необходимое условие – осознанность. Именно поэтому 
формирование нравственных качеств личности 
дошкольника должно базироваться на знаниях о 
сущности, необходимости нравственного качества, 
а также о преимуществе того, кто этим качеством 
обладает. Таким образом, ребенок получает знания и 
только потом у него возникает желание, мотив обладать 
тем или иным качеством. Возникает так называемое 
социальное чувство, порождающее потребность 
применения полученных знаний на практике – в 
поступках и поведении. Именно через поступки и 

поведение проверяется прочность формируемого 
качества [3].

В проекте национальной доктрины образования 
Российской федерации подчеркивается, что система 
образования призвана обеспечить воспитание 
граждан правового демократического социального 
Государства, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость. Задача эта 
особенно актуальна для города Тольятти, который по 
численности занимает 18-е место в России. По данным 
всероссийской переписи населения  2002 года  в нашем 
городе проживали люди 104 национальностей. В 
этническом составе преобладают русские (83,2 %), на 
втором месте татары (3,8 %), на третьем – украинцы 
(2,8 %), на четвертом месте мордва (2,0 %), пятерку 
замыкают чуваши (1,8 %). Прочие национальности 
составляют 6,4 %. 

В связи тем фактом, что наш город многонациональный, 
мы считаем необходимым формировать у детей 
высокие нравственные и моральные качества начиная 
с дошкольного возраста. Одним из средств воспитания 
является приобщение дошкольников к национальным 
игровым традициям.

Введение детей в национальную культуры мы 
реализуем через следующие задачи:

1. Вызвать у детей интерес к знакомству с традиция-
ми народов Поволжья;

2. Сформировать у детей знания и представления об 
образе жизни людей, населяющих Поволжье, их обычаях, 
традициях, фольклора и национальных костюмах;

3. Воспитать у детей толерантное отношение к 
народностям Поволжья, их традициям, обычаям, образу 
жизни;

4. Повысить компетентность родителей в приобще-
нии детей к обычаям, традициям, фольклору и играм на-
родов Поволжья.

Игры являются сокровищницей человеческой куль-
туры. Их разнообразие огромно. Они отражают все об-
ласти материального и духовного творчеств людей [4]. 

Мы задавали вопрос «Назовите подвижные игры, 
в которые вы играли в детстве», «В какие игры вы 
любите играть?» (для детей) для трех поколений в 
возрасте от 5 до 65 лет. Количество опрошенных соста-
вило 50 человек. Всего респондентами были названы 
38 подвижные игры. Мы предлагаем рейтинг этих 
игр, начиная с непопулярных: «Футбол», «Кандалы» 
(«Цепи»), «Скакалки», «Жмурки», «Резинки», 
«Штандер», «Лягушки», «Лапта», «Классики», «Казаки-
разбойники», «Прятки», «Вышибалы», «Ловишки». 

По результатам опроса можно сделать вывод, что 
одни и те же игры объединяли целые поколения людей, 
находящихся на разных концах СССР. То есть люди, 
проживавшие в один временной период в России, 
Украине, Белоруссии, Казахстане и других республиках 
играли в одинаковые игры. 



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)28

Традиции и инновации

Народные игры интересны и современным детям. 
Так для большинства русских игр характерны простота, 
общедоступность, широкая распространенность среди 
других народов. Играм свойственна гармоничность 
сочетания самобытного национального начала с 
интернациональным. Этому способствует удивительное 
многообразие видов, разновидностей и вариантов одних 
и тех же игр: «Бабки», «Лапта», «Чижик», «Жмурки», 
«Салки». Наиболее элементарные игры зародились еще 
в глубокой древности и схожи с играми животных. К 
таким относятся простейшие игры с детской борьбой, 
ловлей друг друга, бегом: «Ловишки», «Салки». 
Некоторые игры повторяют повадки животных, такие 
как прыгание и лазание по деревьям: «Качание на 
суку», «Салки по деревьям». Вместе с тем эти игры 
являются отражением человеческих взаимоотношений. 
Множество игр служат прямым отображением семейно-
бытовых и социальных отношений на разных этапах 
исторического развития(«Ящур», «Казаки-разбойники», 
«Невеста», «Война» и другие). В многочисленных 
играх отражается в условной игровой форме различные 
трудовые процессы, включая земледелие: «Лен», 
«Капуста», «Уж мы просто сеяли…» [5].

В татарских, чувашских, башкирских играх 
сочетаются музыка, танец и игра. Ряд игр содержит 
элементы театрализации, одни из них сопровождаются 
песнями, другие основаны на танцевальных движениях. 
Дети, наблюдая за деятельностью взрослых, стремились 
освоить самостоятельно все то, что видели. В других 
же случаях старшее поколение целенаправленно 
передавало свой опыт детям. Многие игры развиваются 
в форме диалога: «Медведи-волки есть тут?», «Кольцо», 
«Спрячу платочек». 

В татарских народных играх мы видим отражение 
религиозных традиций. Самым известным и почитаемым 
праздником является Сабантуй, что переводится 
с татарского как «Праздник плуга». На массовых 
гуляниях не обходится без народных игр: бег с яйцом 
в ложке, битье горшков, перетягивание каната, бег и 
прыжки в мешках. Татарские дети играют в «Дедушка с 
посошком», «Ящерица», «Летели-летели».

Игры народов Поволжья возникали в свободной 
деятельности детей, длительность игры не была 
ограничена, простые правила между игроками, 
требования к выполнению двигательных заданий 
вытекали из общего договора участников игры, которые 
каждые раз самостоятельно решали где и как будут 
играть, где можно бегать, куда убегать, как водящий 
может маять других игроков и т.д. Выбор водящего 
также устанавливался игроками: при помощи считалок, 
по желанию или другим способом [6].

Вся работа по ознакомлению детей с подвижными 
играми народов Поволжья проходила в непосредственной 
взаимосвязи педагогов и семьи воспитанников. 
Родители проводили показ игр их народа, участвовали в 
оформлении фотовыставок, подборе костюмов. 

В процессе подвижной игры мы предлагали детям 
нетрадиционные и неожиданные сюжеты. Например, 
в игре «Городки» у кого-то из игроков не хватает 
детали для построения фигуры. Дети должны были 
самостоятельно принять решение о помощи товарищу. 
В играх с бегом, таких как «Ловишки», «Салки» детям 
была предложена проблемная ситуация: «Если ребенок 
упал, ему больно. Что вы будете делать». В играх с 
лазанием не все дошкольники могли залезть на высокое 
препятствие, более высокие и ловкие дети предлагали 
свою помощь. Так же была создана ситуация, когда 
один из детей по договору с педагогом целенаправленно 
нарушал правила. Мы наблюдали за реакцией других 
детей: пропустят ли они это ил поставят сверстника на 
место.

Играя в подвижные игры народов Поволжья, мы 
знакомим детей с народными традициями. А созда-
вая искусственно вышеописанные ситуации, привнося 
новизну в традиционные народные подвижные игры, 
мы добиваемся того, что у детей воспитываются 
нравственные качества личности, такие как трудолюбие, 
взаимоуважение, терпимость, толерантность, справед-
ливость. Именно в играх ребенок получает тот положи-
тельный опыт взаимоотношений, которого не хватает в 
повседневной бытовой жизни. Именно в игре ребенок 
может применить полученные знания о нравственности, 
то есть закрепить те качества, которые в нем только 
начинают зарождаться при помощи действий и 
поступков.
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Аннотация. Статья раскрывает опыт работы по теме «Народные праздники» как средство приобщения 

дошкольников к народной культуре и традициям. В статье раскрыты основные направления проектной деятельно-
сти в организации воспитанников 5–7 лет по теме.

Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» (Постановление от 30 декабря 2015 года № 
1493) базируется на основе накопленных знаний, опыта 
и традиций патриотического воспитания граждан с 
учетом важности обеспечения российской гражданской 
идентичности, непрерывности воспитательного 
процесса, направленного на формирование российского 
патриотического сознания. Программа ориентирована на 
все социальные слои и возрастные группы граждан при 
сохранении приоритета патриотического воспитания 
детей и молодежи. Одним из разделов мероприятий в 
рамках Программы является совершенствование форм 
и методов работы по патриотическому воспитанию 
граждан.

В последние годы в российской системе дошкольного 
образования произошли определенные позитивные 
перемены: обновляется содержание образования и 
воспитания детей. Одним из приоритетов в современной 
системе образования и воспитания подрастающего 
поколения становится патриотическое воспитание детей 
через  возрождение идей  национальной  культуры,  
возвращения к истокам народной культуры: старинным 
праздникам, традициям, фольклору, художественным 
промыслам, декоративно-прикладному искусству, в 
которых народ оставил нам самое ценное из своих 
культурных достижений.

Важным этапом духовно-нравственного воспитания 
дошкольников является приобщение их к традициям 
народа. В сегодняшней социальной ситуации в нашей 
стране, где политика государства направлена на 
возрождение духовных ценностей, пропаганда народного 
творчества приобретает всё  более  актуальное значение. 
Обращение к истокам народного искусства, традициям 
и обычаям  русского народа не случайно. Не секрет, что, 
помимо экономических трудностей,  Россия переживает 
кризис воспитания подрастающего поколения. 
Нарушились традиции, порвались нити, которые  
связывали  поколения. Поэтому очень важно возродить 
преемственность поколений, дать детям нравственные 
устои, патриотические ценности, которые живы в 
людях старшего поколения.  При формировании 
патриотического сознания детей, основой могут стать 
художественные ценности традиционной национальной 
культуры  народа, источником  и фундаментом  
которого является фольклор. Реализация развивающего  
и  культурологического блоков может осуществляться  
не только путем передачи информации от педагога, но 
и путем применения специфических методик. Поэтому, 
при выборе результативных методов патриотического 
воспитания через приобщение к русскому фольклору, 
мы сделали акцент на технологии проектов.

Народный  праздник – это синтез практически всех 
видов искусств:  литературы, музыки, живописи. Вот 
почему приобщение  детей  дошкольного возраста к 

народным традициям целесообразнее проводить именно 
в форме  праздника. При этом важно не только дать детям 
новые знания, но и организовать непосредственное их 
участие в исполнении обрядов, пении народных песен, 
инсценировках. Огромное  воспитательное  влияние на 
ребенка дошкольного возраста оказывает и праздничная 
атмосфера  народного праздника, в ходе которой дети  
получают  представление о народном танце, русском 
костюме, народных промыслах,  тем самым приобщаясь 
к   истокам  этнической культуры. В нашем детском 
саду фольклор, посредством проектной деятельности, 
проходит «красной нитью» через все виды деятельности 
детей, познающих уникальность синтеза языческих 
и христианских корней праздников. Дети, изучая 
устное народное творчество, знакомятся  с  народно-
прикладным искусством, осваивают музыкальный 
фольклор. Конечным продуктом  проектов являются 
народные праздники. 

Цели и задачи работы по направлению:
- Пробудить   интерес детей  к   истокам   русской  

национальной культуры;
- Знакомить с обрядовыми праздниками, «проживать» 

их совместно с взрослыми в д/саду;
- Создать условия для освоения музыкального фоль-

клорного материала, и практического его использования 
его в повседневной жизни;

-.Воспитывать любовь и уважение к традициям и 
культуре своей страны, чувство патриотизма.

Годовой цикл народных праздников начинается 
осенью. Проект долгосрочный и проходит в три этапа. 

Кузьминки (ноябрь)
- В средней группе  завершается  праздником 
«Кузьминки - проводы осени -встреча зимы». 
- В старшей группе – «Праздник  ремесел».  
- В подготовительной группе – конечным продуктом  
является  праздник «Хлебосольные  посиделки.»

Святки (январь)  
- «Рождество Христово» (театрализация, 
художественное слово). 
- «Святки. Обрядовый праздник «Как пошла  Коляда  
со двора во двор». 
- «Крещение. Обряд гадания». 

Масленица (февраль- март) 
«Маслена  неделя»: 
Понедельник- встреча, 
Вторник- заигрыши,  
Среда- лакомка, 
Четверг- широкий,  
Пятница- прощеное воскресенье  - «Праздник 
проводов Зимы» - завершение праздника Масленицы.
Жаворонушки – 22 марта 
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Обряд предполагает закличку птиц, и выпечку 
печенья.   

Троица (Зелёные святки) июнь
В рамках праздника проходит ритуал «Завивание 

берёзы» и народные игры.

Дожинки (Праздник урожая) август
Праздник включает изготовление кукол-покосниц 

совместно с родителями, выставку овощей и фруктов и 
бщий праздник урожая.

Познакомим вас с одним из проектов нашего 
коллектива – фольклорном празднике «Кузьминки».

Этот праздник незаслуженно забыт нынешним 
поколением и его  не часто можно увидеть в исполнении 
фольклорных коллективов, хотя широко праздновался 
на Руси. Кузьминки - «осени поминки», встреча зимы. 
Это пора молодёжных посиделок холодными осенними 
вечерами. Собирая предметы старины,  мы  пытаемся 
воссоздать дух того времени: убранство русской избы.  
Изготовили с детьми чучело Кузьмы, который стал 
детям добрым другом и из года в год на протяжении 10 
лет приходит на праздник к детям. Активную помощь  
оказывают  нам родители по декорированию костюмов. 
Праздник пользуется особой популярностью у взрослых 
и детей.Вся работа над  проектом  проводилась по 4 
направлениям: воспитанники, педагоги, родители и 
предметно-развивающая среда. На предварительном эта-
пе мы определили цели и задачи. Цель предварительного 
этапа – введение в тему и мотивация.

На предварительном этапе была собрана  информация 
о празднике Кузьминки с целью ознакомления. Много 
нового узнавали сами  и  основной задачей было донести 
до педагогов,  детей  и их родителей  содержание, 
значение,  историческую ценность  этого малоизвестного 
обрядового праздника.  На данном этапе родители были 
ознакомлены с предстоящим проектом, направлениями 
работы над ним. В информационной газете «Наша жизнь 
в «Светлячке» была подготовлена статья для родителей  
«Праздники Кузьминки на Руси».

К проекту  были привлечены активные, творчески 
мыслящие  педагоги, которых заинтересовала работа 
над проектом.   Работа велась в тесном взаимодействии 
всех специалистов, в связи с чем была создана 
творческая группа. На базе собранного фольклорного и 
музыкального  материала  был создан сценарий, который 
обсуждался творческой группой. Были намечены задачи, 
формы  работы  и  предметно-развивающая среда.  
Исходя  из содержания  сценария, каждый должен был 
внести свой вклад  в создание проекта.

При ознакомлении детей с русским обрядовым  
праздником , его содержанием, был вызван живой 
интерес  и желание проиграть этот праздник в наше 
время. Предварительно  все муз. произведения, 
подобранные для сценария, были прослушаны  на муз. 
занятиях детьми  и выбраны  по их желанию: музыка на 
выход детей, музыка для  танцев, муз.сопровождение  на 
выход персонажей.

Особое внимание уделяли образовательной и 
предметно-пространственной среде: собирали предметы 
старинного быта: самовары, посуду, прялку, скатерть с 
рушником, коврики, даже нашли ткацкий станок. Были 
разработаны эскизы новых  костюмов. Помощь в поши-
ве деталей костюмов и по их декорированию оказывали 
родители воспитанников.

На 1 познавательном  этапе  для воспитателей была 
проведена консультация  «Всё о празднике Кузьминки»,  

где подробно было рассказано  о содержании 
праздничных посиделок  и  особенностях празднования в 
различных губерниях России, просмотрены  видеозаписи 
обрядового праздника. Воспитатели  вместе с детьми 
разучивали народные песни,  игры, танцы. В процессе 
работы над музыкальным   материалом  возникало 
много вопросов, на которые без определённых знаний 
взрослые затруднялись ответить, – изучали литературу, 
беседовали с музейными работниками, народными 
фольклорными объединениями. Приведем текст песни 
«Дуня-тонкопряха», исполняемой детьми старшей 
группы.

Пряла наша Дуня ни тонко, ни толсто.
Ах, Дуня. Дуня-тонкопряха.
Стала наша Дуня в огороде ткати.
В огороде ткала - колом прибивала
Стала наша Дуня холстик полоскати
Современным детям необходимо рассказать, о 

чем поется в этой старинной песне, объяснить и даже 
показать значение непонятных им слов.  Или же, при  
рассказе о Кузьме и Демьяне  дети узнали, что они 
были кузнецами и плотниками. Такая же работа по 
ознакомлению с малоизвестными словами и рассказ о 
ремеслах проводилась при разучивании и театрализации 
песни «Во кузнице».  

Воспитатели и муз.руководитель проводили 
неоднократно беседы о тяжёлой жизни крестьянина на 
Руси, когда всё: пищу, одежду, мебель человек создавал 
своими руками и своим трудом, нередко с посильной 
помощью и участием детей. Организован показ 
слайдов, чтение  иллюстрированных рассказов о жизни 
и быте детей в старину, проводили викторины о труде 
и ремёслах, где дети узнали  что такое «посиделки», 
«рукоделие» и т.д. 

На родительском собрании мы провели  для  
родителей консультацию по теме «Празднуем 
Кузьминки». Родителям предлагалось послушать дома 
с детьми трудовые песни и посмотреть мультфильмы и 
старинные русские сказки.

На 2 этапе активно были  задействованы  родители  по 
подбору русского народного фольклорного материала: 
загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. 

В связи с содержанием музыкального репертуара,  
возникла необходимость изготовления прялок, что 
и сподвигло на кружковую работу воспитателей  с 
родителями по изготовлению и росписи прялок. Для  
создания  интерьера русской  избы  понадобилось  
дополнительно  2 скамьи, которые было поручено 
расписать воспитателям совместно с детьми в кружковой 
деятельности.  Под  руководством  взрослых  детьми  
было изготовлено чучело Кузьмы, который сопровождал 
детей в подготовке к празднику.

Дети на этом этапе, на доп.занятиях по театральной 
деятельности, с интересом воспроизводили картины 
жизни народа в старину, перевоплощались в красных 
девиц и добрых молодцев, занимались рукоделием - пря-
ли, вышивали, кузнецы - ковали, плотники мастерили 
посуду или мебель, обыгрывали сценки и пословицы, 
разучивали скороговорки, а Кузьма наблюдал, да 
поощрял детей в их деятельности.

На 3 этапе  воспитатели  освоили различные приёмы 
игры на деревянных ложках, участвовали в мастер-
классах по изготовлению и обучению игре на народных 
инструментах, оказывая помощь в закреплении 
материала  и отработке навыков у детей. Для народного 
танца нам понадобились платочки  и  с детьми ст. гр. 
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и их родителями воспитателями проведено кружковое 
занятие по росписи платочков в технике .

Работа предыдущего этапа по сбору и изучению 
устного фольклора с родителями завершилась 
викториной «Давай поговорим», проведённой совместно 
с детьми.

Дети с большим удовольствием играли на деревянных 
ложках, расписанных ими же для праздника, пели народ-
ные песни, плясали, знакомились с устным народным 
творчеством, своими руками, совместно со взрослыми 
создавали предметы быта, играли в народные игры. 
Очень понравилась детям игра «Прялица», где  молодые 
люди  выбирают себе  невест по сердцу, что характерно 
для праздника «Кузьминки». Ведь после осенних 
посиделок  наступала  пора свадеб на Руси. Обо  всем  
этом  дети и их родители  узнали в процессе подготовки 
к народному празднику.

Вся эта большая поэтапная работа завершилась 
конечным продуктом – большим осенним праздником  
«Хлебосольные посиделки».

Многие годы мы сотрудничаем с известным в нашем 
городе частным коллекционером Лией Николаевной 
Недумовой. Это уникальный, бескорыстный человек – 
кладезь русской культуры. Бывший педагог, она 
доходчиво и просто рассказывает детям о старине, 
подкрепляя слова демонстрацией старинных вещей из 
её домашнего музея. Встречи с ней для ребят- праздник. 
И мы привлекаем её к участию в наших народных 
праздниках. Для детей подготовительных групп был 
разработан сценарий «Посиделки у бабушки  Лии».

Коллектив пополняет коллекцию народных костюмов. 
Были разработаны эскизы и пошиты региональные 
фольклорные костюмы Иркутска, Архангельска и 
Костромы. Наши дети  принимали участие с дефиле в 
театральном мастер-классе под руководством режиссера 
Марковой И.В.

Народные  праздники всегда являлись неотъемлемой 
частью духовной культуры  народа, его жизни. Опыт 

работы в детском саду по приобщению детей к русской 
народной культуре является результатом многолетних 
наблюдений, практических наработок, в основе  которых  
лежит  теория  развития  ребенка  как личности, его со-
циализация. Правильно организованное воспитание и 
процесс усвоения ребенком  опыта общественной жиз-
ни, сформированное условие для активного познания 
дошкольником окружающей его социальной действи-
тельности  имеет решающее значение в становлении ос-
нов личности. Ценность проекта  заключается главным 
образом в коллективно-творческой деятельности, в 
которой могут объединяться действия людей нескольких 
поколений.

Таким образом, актуальность и востребованность  
работы по данному направлению  продиктована острой 
необходимостью связи поколений, воспитания цельной 
и нравственно – здоровой личности, защиты и развития 
ее духовности. Многообразные воспитательные 
функции народных праздников (развивающая, 
информационно – просветительская, культурно-
творческая) обуславливают целесообразность широкого 
использования этой формы нравственного воздействия в 
воспитании детей дошкольного возраста.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты создания мультипликации (анимации) в учебном за-
ведении, учитывается свободно распространяемое программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом. 

ВВЕДЕНИЕ
В сегодняшний стремительный век человек стремит-

ся познать не познанное… Педагогика полна увлекатель-
ными идеями насчет того, как ускорить интеллектуаль-
ное развитие ребенка, развить его способности в различ-
ных видах творчества. Занятия мультипликацией (ани-
мацией)  включают в себя различные виды творческой 
деятельности: изобразительное искусство в различных 
формах, литература, музыка, информатика, технология. 
Что позволяет познакомиться с разными видами искус-
ства и обучиться разным техникам и научным подходам, 
при  этом,  не посещая узкоспециализированные шко-
лы, и, в тоже время, имея возможность не ограничивать 
себя в выборе чего-то одного. У  ребенка появляется вы-
бор. Тем более,  вопрос решения педагогических задач 
средствами мультипликации – актуальная возможность 
решения проблем сегодняшнего дня: профориентацион-
ный выбор; работа с детьми девиантного поведения; с 
заболеваниями; одаренными детьми и т. д. Помимо это-
го, никто не станет отрицать, что  жанр мультипликации 
любим всеми и детьми и взрослыми.[2]

 Занятия мультипликацией можно встраивать в уроч-
ную деятельность,  во внеурочную. В системе допол-
нительного образования разработано много программ, 
открыто студий, объединений по этому направлению. 
[2]  В курсе предмета «Информатика» (автор Босова Л. 
Л.) рассматриваются элементы анимации. В 7 классе в 
теме «Мультимедиа» – принципы создания движущих 
изображения. В 9 классе при изучении темы по сайто-
строению можно поместить анимированную картинку, 
созданную детьми. 

Нас интересуют следующие вопросы:
 - с помощью чего можно создать имитацию движения: 

проведение параллели между компьютерной графи-
кой, gif-анимацией и мультипликацией (на примере 
stop-motion);

 -  какое программное обеспечение для этого реально 
использовать в школе, рассмотрим программы, кото-
рые бесплатны и имеют русский интерфейс;

 - плюсы и минусы предложенных техник.
Графический редактор PAINT
В Интернете много вопросов на тему Мультипликации, 

выбора программ для неё.  Но достоверность советов 
сводится практически к нулю. Например, встречено на 
просторах Интернет: «Однако не стоит задумываться 
над тем, как создать мультик в Paint. На сегодняшний 
день существует огромное количество более современ-
ных и функциональных программ. Они позволяют сде-
лать мультфильм бесплатно, но при этом на гораздо бо-
лее качественном уровне.

Если вы новичок в мультипликационном деле, то 
наиболее подходящим решением для вас будет один из 
инструментов Adobe. Это всем известный Photoshop, а 
также Flash или After Light». [3] Считаю, совет может 
и дельный, но не для учеников, особенно – новичков в 
мультипликации. Именно, в «Paint» можно создавать 
картинки, которые копируя, изменяя фрагментарно, ис-
пользовать в нижеизложенных программах для создания 
«движущих» изображений. Программа проста в изуче-
нии, свободна в доступе, изучается в школьном курсе. 

Тем более, данное программное обеспечение относится 
к стандартному набору программ операционной систе-
мы. Детей легко  заинтересовать созданием мультфиль-
мов, если  в графическом редакторе, например, Paint соз-
дать 3 картинки лица, копировать эти фрагменты после-
довательно  и просмотреть с помощью  в «Мастера про-
смотра изображений и факсов» чередуя файлы. Образцы 
представлены на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1. Копирование  файлов в Paint с изменениям

Рисунок 2. Копирование  файлов в Paint с изменениями
 
Stop-motion (покадровая смена)
Stop-motion – это видеоматериал, полученный из 

последовательностей кадров, снятых на фото, или вы-
бранных из видео. Сейчас  такая анимация одно из по-
пулярнейших направлений в изготовлении фильмов. 
Нас интересует создание  видео материала, а именно – 
мультипликация. В стенах школы, для создания муль-
тфильма  stop-motion можно использовать Movie Maker, 
наиболее известные аналоги:  Mac OS по умолчанию 
стоит iMovie, на Windows – Киностудия Windows Live, 
также существуют Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinacle и 
другие.  Техник покадровой анимации много: масляная, 
сыпучая, перекладка и другие, но для создания полно-
ценного мультфильма нужна основа -  последователь-
ные картинки:
 -  фотографии,
 -  векторные изображения, 
 -  растровые изображения.

В принципе, простой мультфильм, обладающий 
только личностной ценностью, может создать любой 
ребенок в возрасте примерно с 7 лет, если поймет азы 
мультфильма: покадровость, связка, озвучка. Для более 
серьезного подхода к созданию мультфильма stop-mo-
tion нужна достаточная подготовка, как техническая, так 
и информационная при выполнении определенных тре-
бований. Вот одни из них: 

Малочисленные группы.
Устойчивость средств съемки.
Качество фотографий: 

 - четкость, красочность изображений;

«Мультипликация в образовательном процессе – 
это новый универсальный многогранный способ развития ребенка

 в современном визуальном и информационно насыщенном мире» [1]
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 - хорошо освещенные;
 - уменьшенные, так как технические возможности 

компьютера могут не соответствовать работе с боль-
шим количеством изображений;

 - удалены кадры с «браком».
Создание копий при слишком резких переходах меж-

ду кадрами.
Мультфильм в Power Point
Использовать для создания мультфильма в Мастере 

презентаций предполагается  не фото или выбранные  
из видео изображения, а слайды  и их демонстрацию в 
Мастере презентаций. Мастер презентаций – инстру-
мент автоматического создания презентации с очень ма-
лой затратой сил. 

Наиболее часто в Мастере презентаций анимацию 
создают следующими способами:

Встроенная анимация. 
Настройка демонстрации слайдов:
программа Мастера презентаций используется для 

монтажа ранее отснятых фото;
оформление слайда, дублирование слайдов с после-

дующими прорисовками сюжета на  слайдах, настройка 
демонстрации слайдов.

Преимущества программы Мастера презентаций:
Доступность программного обеспечения. Power Point. 

Входит в пакет Microsoft Office. Impress. Приложение на 
русском языке, входящее в бесплатный пакет офисных 
программ. 

Связь со школьным курсом информатики. То, что ис-
пользуется в практике работы, удобно и ведет к запоми-
нанию приобретаемых навыков. 

В курсе информатики по программе автора 
Босовой Л.Л. за курс 6 класса изучаются линейный 
и циклический алгоритмы. Практические работы по 
алгоритмам выполняются в Мастере презентаций по-
средством создания изображений инструментарием 
«Автофигуры», дублирования слайдов, внесения изме-
нений в полученные слайды, настройка демонстрации. 
То есть то, что ведет к созданию анимации в Мастере 
презентаций.

Отсутствие зависимости от освещения. Для создания 
стоп-моушен анимации следует использовать постоян-
ный источник света. Для создания анимации в Мастере 
презентаций свет и дополнительные источники освеще-
ния не важны.

Устойчивость прибора съемки фото для stop-motion и 
объектов съемки. Данный критерий не важен, т.к. объек-
ты для мультипликации создаются в программном обе-
спечении.

Минусы программы Мастера презентаций для созда-
ния анимации, рекомендации к устранению:

Большой вес мультфильма. Так как работа состоит из 
графических объектов, то каждый объект сохраняется в 
памяти готовой работы. Чем больше объектов, тем боль-
ше память. Как это устранить:

Можно объединять «недвижимые» (неизменяемые) – 
при помощи команды – Группировать. Таким образом, 
можно группировать множество мелких объектов в 
крупные части, меньше будет объем. 

В Интернет, как правило, изображения очень малень-
кого веса – как вариант использовать рисунки из Сети.

Медленная демонстрация. Примерная  минимальная 
единица демонстрации слайдов – 1 секунда. Для «оду-
шевленного» мультфильма, это очень мало. Как это 
устранить: 

Предусматривать сценарий, не требующий быстрой 
смены действий. Например, полет птицы, рост растений, 
действия в водоеме и т.д.

Gif-изображения
Сейчас в Сети распространены анимированные кар-

тинки – гифки. Они наглядны, интересны, информатив-
ны. Тот же самый принцип покадровости Gif-анимация, 
но эффективнее и имеет очень малый вес. Gimp — сво-
бодно распространяемая программа для таких задач, как 
ретуширование фотографий, фотомонтаж и авторская 
разработка изображений. Именно в ней вполне можно 
не только создавать авторские изображения, но и ани-
мированные картинки, несущие информативный смысл. 
Примерами отчетных работ могут стать баннеры, от-
крытки (рис. 5), мини-правила.

Рисунок 3.  Пасхальная открытка

Мною были продемонстрированы разные виды дви-
жущих изображений, разные по смысловому наполне-
нию, формату, весу, времени создания. Что их связыва-
ет –  творчество детей, их показатель знаний из различ-
ных областей, способностей, уровень заинтересованно-
сти.  Большая роль в творчестве детей отводится учи-
телю. Именно он должен рассмотреть в любом ребенке 
талант, особенно, если ученик проявляет интерес к рисо-
ванию, в том числе и за компьютером, любит фантази-
ровать и пытается фантазии воплощать. Педагог должен 
стать ребенку соратником, другом и помощником. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «фольклор», рассматриваются малые фольклорные фор-

мы и их психолого-коррекционные возможности для формирования нравственности дошкольников.

Воспитание нравственности у подрастающего по-
коления является одним из наиболее важных момен-
тов, которому следует уделять достаточно внимания. 
Нравственность и соответствующие нравственные нор-
мы – это основа цивилизации и человечности любого об-
щества. Когда рушится нравственность и нравственные 
основы – разрушается общество и деградирует человек, 
что мы можем наблюдать и по нашей современной циви-
лизации, все больше утопающей в пороках.

Нравственность – это следование определенным 
духовным (нравственным) принципам: принципам че-
сти, совести, долга, справедливости, любви и доброты. 
Именно нравственность является показателем степе-
ни духовности человека и общества. Нравственность и 
рождаемая ею мораль (правила поведения) ранее фор-
мировалась религией, духовными заповедями, сейчас во 
многом разрушена. Конечно, ее необходимо возрождать 
и формировать целенаправленно [1, c. 124].

Дети старшего дошкольного возраста отличаются 
недостаточной зрелостью высших психических функ-
ций для осознания понятия «нравственности», но они 
имеют достаточный уровень восприятия и чувстви-
тельности для впитывания самой идеи «нравственно-
сти» [3, c. 25 - 28]. Старшие дошкольники лучше всего 
воспринимают информацию через игру, являясь актив-
ным участником процесса. Малые фольклорные формы 
помогают сделать этот процесс качественным и эффек-
тивным [2, c. 30].

С древних времен малые формы фольклора являют-
ся средством осуществления развития речи и усвоение 
языка в эстетической функции. В процессе ознакомле-
ния с малыми формами фольклора обогащается словарь, 
развиваются образная речь, поэтический слух, творче-
ская речевая деятельность, эстетические и нравствен-
ные понятия ребенка.  Использование фольклора будет 
способствовать формированию гармонически развитой 
личности, так как он является историческим наследием 
нашего государства. Фольклор имеет огромное позна-
вательное и воспитательное значение в формировании 
личности дошкольника. Фольклор способствует разви-
тию образного мышления, обогащает речь детей, дает 
прекрасные образцы русской речи, подражание которым 
позволяет ребенку успешнее овладевать родным языком 
[6, c. 75].

Песни, стихи, прибаутки, поговорки, пословицы, за-
гадки – называют жемчужинами народного творчества. 
Они оказывают воздействие не только на разум, но и на 
чувства ребенка: поучения, заключенные в них, легко 
воспринимаются и запоминаются, оказывают огромное 
влияние на развитие и воспитание детей [6, c. 77].

Народная культура и жизненный опыт передаются 
изустно из поколения в поколения. Долгое шлифование 
их содержания позволяет им стать, по сути, образцами 
норм поведения воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста. Время – показатель их педагогической 
значимости. Произведения народного искусства всегда 
были близки природе ребенка. Простота этих произведе-
ний, многократная повторяемость элементов, легкость 
запоминания, возможность обыгрывания и самостоя-
тельного участия привлекают детей, и они с удоволь-
ствием используют их в своей деятельности. Ценность 
его использования в развитии ребенка заключается в 
уникальном объединении в этих произведениях народ-
ного традиционного опыта и возможность импровиза-
ции [8, c. 96].

Таким образом, воспитание нравственности у стар-
ших дошкольников через фольклор дает основу для фор-
мирования эмоционально – здоровой, психологически 
устойчивой личности, активно участвующей в социаль-
ной жизни.

В нашем МБДОУ «Детский сад № 315» городского 
округа Самара с 01 января 2017 года функционирует 
проектная площадка по теме «Использование малых 
фольклорных форм для развития эмоционально-лич-
ностной сферы и речевых навыков старших дошколь-
ников». В работе участвуют две группы для детей стар-
шего дошкольного возраста, педагог – психолог, учи-
тель – логопед, музыкальные руководители, старший 
воспитатель. Координирует работу – научный руко-
водитель. Развитие эмоционально-личностной сферы 
и речевых навыков воспитанников осуществляется по 
средствам малых фольклорных форм осуществляется 
как в непосредственной образовательной деятельности, 
так и в самостоятельной деятельности детей и в режим-
ных моментах.  Педагоги разрабатывают понедельное 
планирование, с учетом темы недели, в котором на ос-
нове использования фольклорных форм (загадки, по-
тешки, пословицы, поговорки, считалки, попевки, ско-
роговорки, чистоговорки, частушки, народные игры, 
хороводы) ведется работа как в непосредственной об-
разовательной деятельности, так и в режимных момен-
тах. Весь фольклорный материал соответствует теме, 
он собирается в таблицу, в которой указывается какие 
специалисты и как работают с данным материалом. 
Таким образом достигается глубокое проникновение 
фольклорного материала в души детей, запоминание и 
практическое употребление. Представляем Вам фраг-
мент еженедельного планирования образовательной 
деятельности с использованием малых фольклорных 
форм (Табл.1).
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Таблица 1. Планирование непосредственной образовательной  
деятельности с использованием малых фольклорных форм (фрагмент)

2 неделя ноября
Тема 

недели
Форма фольклора Содержание Специалист, вид деятельности

«С
ин

ич
ки

н 
де

нь
»

(з
им

ую
щ

ие
 п

т
иц

ы
)

Потешки Сорока – воронушка, на хвосте ни пёрышка.
По полю шныряла – хвостик потеряла.
Спряталась под мостик – отрастила хвостик.
И теперь шныряет – хвостик не теряет.

Воспитатели – во время НОД

Считалки Шла кукушка мимо сада,
Поклевала всю рассаду.
И кричала: ку-ку, мак –
Отжимай один кулак!

Воспитатели – во время НОД

Пословицы и поговорки Всякая ласточка свое гнездо хвалит.
Синичка - воробью сестричка.
Всякая ласточка свое гнездо хвалит.
Снегирь прилетит — и всем о зиме известит.

Логопед – работа над лексикой, воспи-
татель – работа над смыслом во время 
НОД по ознакомлению с окружающим 
миром.

Загадки Чик-чирик!
К зёрнышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это?
(Воробей)
Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
Вещунья белобока,
А зовут её ...
(Cорока)
Плотник острым долотом
Строит дом с одним окном.
(Дятел)

Логопед – на занятии по развитию речи, 
педагог - психолог – в режимный мо-
мент (прогулка)

Чистоговорки  
и скороговорки

Летят три пичужки, через три пусты избушки.
Приучить сороку -
Одна морока,
А сорок сорок -
Сорок морок.

Логопед – разучивание на занятии по 
развитию речи.
Педагог- психолог – закрепление в ре-
жимном 

Попевки, заклички,  
частушки

Закличка.
Синиченька- невеличенька
Прилетай ты к нам
Из чужих краев.
Принеси ты нам зиму снежную, зиму темную.
Синиченька-невеличенька,
Созывай снегирей
И лети к нам скорей!
Частушки.
• Я сорока - белобока, новость на хвосте несу.
Покормите птиц зимою, трудно им сейчас в лесу.
• Я  снегирь, люблю рябину, в  декабре я к вам 
лечу. 
Не боюсь теперь я зиму – я с ребятами дружу.
Попевки.
Как на этой на неделе прилетали две тетери.
Походили – пощипали, походили  - поклевали.
Посидели – посидели и обратно улетели

Музыкальные руководители – раз-
учивание на занятиях, учитель -лого-
пед – объяснение смысла сложных слов. 
Воспитатель – закрепление в режимных 
моментах – пробуждение после дневно-
го сна.

Народные игры Русская народная игра «Зимующие и перелетные 
птицы».
Игра на внимание «Синицы».

Педагог-психолог – ознакомление в сво-
бодной деятельности (прогулка), воспи-
татели – закрепление (прогулка)

Педагог-психолог совместно с учителем – логопедом 
разрабатывают речевые сказки на основе фольклора. 
Учитель-логопед использует их в своей работе для обо-
гащения словаря, развития речевого дыхания, отработки 
артикуляционных упражнений. Педагог-психолог через 
сказки прорабатывает страхи детей. тревожные состоя-
ния, конфликтные ситуации. В совместной деятельно-
сти на закрепленном материале речевых сказок учитель 
– логопед и педагог – психолог проводят с детьми игры 
– драматизации.[6, c. 80]

Использование фольклорного материала позволяет 
раскрыть творческий потенциал детей, помогает пре-

одолеть стеснительность, скованность, учит работать в 
команде, обогащает и развивает речь. Фольклор нена-
вязчиво дает образцы нравственного поведения, люб-
ви и доброты к окружающему миру и к социуму. Дети, 
имеющие речевые нарушении, также постепенно вклю-
чаются в работу, их речь становится грамотной, спокой-
ной, эмоционально выдержанной. [8, c. 40]

Для закрепления пройденного материала проводятся 
народные праздники. На праздниках ребята проигры-
вают инсценировки на разученном ранее фольклорном 
материале, играют в народные игры, водят хороводы. 
В праздниках принимают активное участие родители 
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ребят, что служит объединением и единением семьи, 
помогает взрослым окунуться в волшебный мир фоль-
клора, зарядиться позитивным настроем, раскрывает в 
родителях желание использовать народные игры дома. 
Для дополнительного просвещения родителей и вовле-
чения в процесс работы проектной площадки, наши пе-
дагоги организуют «Хороводные вечера», где родители 
объединяются с детьми и другими взрослыми, учатся 
слышать и воспринимать чувства других людей, откры-
вается нравственность и участие. 

Работа проектной площадки подразумевает дальней-
шее обогащение опыта детей фольклорным материалом. 
В 2018 году на базе нашего МБДОУ будет проведен 
семинар для педагогов и специалистов по освещению 
многогранных возможностей использования фольклора 
в НОД, в режимных моментах для всестороннего разви-
тия старших дошкольников, формирования психологи-
ческой зрелости и эмоциональной устойчивости детей. 
Также планируется выпуск методических рекомендаций 
с разработанной подборкой фольклорного материала в 
соответствии с тематическим планированием.

Таким образом, можно сделать вывод, что систе-
матическое использование фольклорного материала в 
жизни старших дошкольников помогает формированию 
гармоничной, нравственной личности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития речи детей дошкольного возраста, использование 
новых современных технологий для решения данной проблемы.

Ребёнок и речь. С каким нетерпением ждут родители,  
когда заговорит ребёнок. Но насколько грамотной и бо-
гатой будет речь ребёнка,  зависит от многих факторов: 
окружающая речь взрослых и сверстников,  развиваю-
щие игры  и занятия с ребёнком, стиль общения родите-
лей  и  многое другое.

Отдавая малыша в детский сад,  родители  предъяв-
ляют всё более высокие требования к системе образова-
ния:  уже с раннего детства хотят видеть детей умными, 
всезнающими и умеющими. Часто забывая о том, что 
каждому этапу жизни ребёнка соответствует опреде-
лённое развитие.  И нужно дать ребёнку возможность 
прожить дошкольное детство, постепенно познавая и 
постигая окружающий мир.  Очень важно, организовать 
процесс обучения так, чтобы ребёнок с удовольствием и  
интересом получал новые знания. 

Но часто сталкиваемся с такой проблемой, что дети 
не могут выразить через  речь свои мысли, впечатле-
ния от увиденного, грамматически правильно постро-
ить предложения.  И поэтому одной из основных  за-
дач дошкольного образования является  организация 
комплексного подхода к вопросам развития речи и ре-
чевого общения детей [1]. Эта задача предусматривает 
значительное увеличение и обогащение возможностей 
участия в речевом общении каждого ребёнка. Для реше-
ния этой задачи  необходим поиск новых форм, методов 
и приёмов, инновационных технологий, соответствую-
щих  федеральному государственному образовательно-
му стандарту дошкольного образования,  возрастным  и 
индивидуальным  особенностям детей. 

Детский сад на протяжении нескольких лет занима-
ется разработкой  и внедрением  технологии обогаще-
ния лексического запаса детей  дошкольного возраста 
(ТОЛЗ) [2]. Цель данной технологии – проектирование 
психолого-педагогической работы по обогащению лек-
сического запаса детей семантическими полями слов в 
процессе освоения отношений между словами в семан-
тическом поле, сгруппированными вокруг центральной 
единицы – «доминанты», которая своими значениями 
пронизывает все другие слова, входящие в это поле. 
Семантическое поле – совокупность слов, объединяе-
мых смысловыми связями по сходным признакам их 
лексических значений. Слова в семантическом поле 
находятся в определенном порядке и в определенных 
отношениях между собой, они сгруппированы вокруг 
центральной единицы, которая своими значениями про-
низывает все другие слова, входящие в это поле, такую 
единицу называют «доминантой». Так, например, взяв 
за доминанту слово «лес», мы можем подобрать раз-
личные семантические поля: на основе отношения со-
стояния – волшебный, дремучий, срубленный; на основе 
словообразования – лесник, лесной,  лесовичок и др.; на 
основе видов леса – сосновый, берёзовый, смешанный и 

т.д.. Семантические поля могут подбираться на основе 
любых отношений к слову доминанте.

Данная технология позволила нам способствовать 
обогащению лексики ребенка, овладению ребенком 
смысловой стороной слова,  развитию у ребенка словес-
но-логического мышления,  развивать у ребенка умение 
использовать разнообразные лексические средства в со-
ответствии с контекстом и речевой ситуацией, форми-
ровать у ребенка умение семантического отбора слов в 
соответствии с контекстом высказывания.

Также в  практике развития речи у детей дошколь-
ного возраста,  используем технологии: синквейн, соты, 
кейс-технология, корзина идей, калейдоскоп подсказок. 

Применение каждой из технологий вызывает интерес 
у детей, ненавязчивое получение знаний, совершенство-
вание умений и навыков. 

«Синквейн» [3]. Что же такое Синквейн?  От фран-
цузкого – сinquains, анг.cinquain – творческая работа, 
которая имеет короткую форму стихотворения, состоя-
щего из пяти нерифмованных строк. Синквейн – это не 
простое стихотворение, а стихотворение написанное по 
следующим правилам: 
 - первая строка – одно существительное выражающее 

главную тему синквейна; вторая строка - два прила-
гательных выражающих главную мысль;

 - третья строка - три глагола, описывающие действия 
в рамках темы; 

 - четвёртая строка - четыре фразы несущие определён-
ный смысл; составление предложения по предложен-
ной теме ;

 - пятая строка - заключить в форме существительного 
( ассоциация с первым словом).
Синквейн  хорош, как метод развития образной речи, 

позволяющей быстро получить результат: создаются ус-
ловия для развития личности,  способность критически  
мыслить, т.е.  исключить лишнее и выделить главное , 
обобщить, классифицировать.

Метод «Синквейна»  используем   со старшего воз-
раста.

 Приведём пример.  
1-Синквейн на тему «Весна»
2- Дети придумывают слова определения  о весне  
Весна  - ранняя, тёплая,  желанная, неожиданная, ра-

достная и т. д.
Воспитатель : Что весной делается?  
3-Дети придумывают слова действия: Пришла, тает, 

греет,  наступила ,вошла… 
 4- Составления предложения по предложенной теме.
Наступила ранняя весна.
5- Ассоциация с первым словом.  Мне весна прино-

сит много радости.
Так как эта работа идёт коллективная, творческая,  

мы не только обогащаем и расширяем активный словарь 



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)38

Традиции и инновации

детей, но и формируем  социально-коммуникативные 
отношения. Этот метод мы можем использовать и в об-
разовательной деятельности,  и в  повседневной жизни.  
Данная технология позволяет объединять и решать зада-
чи разных образовательных областей: художественно – 
эстетических, речевых, познавательных, социально – 
коммуникативных и физических.  

Очень нравится и педагогам, и детям такая  совре-
менная  образовательная  технология,  как «Соты». 
Соты представляют собой наглядную модель, в которой 
выделены и представлены в обобщенном и схематизи-
рованном виде свойства предметов и явлений, их связи 
и отношения.

Цель технологии: формирование навыка использо-
вания образов, соответствующих определённым тре-
бованиям, в процессе отображения свойств, признаков 
предметов и явлений, их связей и отношений у детей до-
школьного возраста.

Дидактическое пособие соты  можно использовать 
для большого количества  дидактических игр, направ-
ленных на формирование восприятия общепринятых об-
разцов внешних свойств (формы, цвета, величины пред-
метов, их положения в пространстве, высоты звуков, фо-
нематического строя речи и др.). Предложенные вариан-
ты игр – лишь база, опираясь на которую можно видо-
изменять содержание до бесконечности. Предлагаемые 
игры могут быть использованы педагогами в разных 
видах совместной деятельности: игра, конструирование, 
моделирование с детьми младшего и старшего дошколь-
ного возраста.

В процессе работы с данным пособием ребенок име-
ет возможность получить информацию в доступной 
форме, обобщить и закрепить знания. Благодаря такой 
схеме построения работы ребенок не только успешно 
усваивает определённые эталоны, но обобщает и прояв-
ляет свой эмоционально – познавательный опыт, расши-
ряет активный словарь.  Рассмотрим несколько дидакти-
ческих игр с применением  технологии «Соты».

«Юные дизайнеры»
Цель: закрепление умений ориентироваться в про-

странстве, упражнение в правильном использовании 
пространственных предлогов и наречий, развитие навы-
ков сотрудничества.

Материал: несколько вариантов схемы — образца 
комнаты в виде соты, модуль – соты, геометрические 
фигуры – заместители мебели.

Ход игры:
вариант: ребенку предлагается расположить мебель – 

геометрические фигуры – в соответствии с выбранной 
им схемой – образцом. Когда соты заполнены, дети со-
единяют их вместе – подучается улей, куда помещаются 
фигурки пчел.

вариант: ребенку предлагается расположить мебель – 
геометрические фигуры – следуя словесному указанию 
педагога.

вариант: В игре участвуют двое детей: один ребенок 
называет расположение мебели в комнате по схеме, а 
другой располагает мебель – геометрические фигуры – 
следуя словесному указанию первого ребенка.

Примечание: — кровать, — кресло, — стол, — та-
бурет. 

«Я начну, а ты продолжи...»
Цель: развитие экологических представлений; закре-

пление действия использования моделей взаимосвязи 
живой и неживой природы; формирование логического 
мышления; развитие навыков сотрудничества и лидер-
ских качеств.

Материал: модули – соты; предметные картинки с 
изображением объектов живой и неживой природы; кар-
точки с условными обозначениями флоры и фауны и ус-
ловий жизни на Земле.

Ход игры:
Дети объединяются в группы по 3 — 4 человека. 

Группы по очереди выбирают картинку с объектом жи-
вой или неживой природы и вставляют в центральную 
ячейку. Посредством логических умозаключений, осно-
ванных на опыте детей, приобретенном на занятиях, они 
выстраивают взаимосвязи. Таким образом, конфигура-
ция сот, как правило, выстраивается в виде солнышка. 
Победителем считается та команда, которая выстро-
ит «улей» из большего количества сот.

«Соты» – способствует успешному усвоению про-
граммного материала, развитию навыков сотрудниче-
ства и позитивной оценке собственной деятельности, 
кроме того, выросла инициатива детей к приобретению 
новых знаний.

В процессе  развития  речи детей дошкольного воз-
раста, мы отметили, что применение  новых современ-
ных образовательных технологий  открывают новые 
творческие интеллектуальные возможности; способ-
ствуют обогащению и актуализации словаря;  являются 
диагностическим инструментом;  носят характер ком-
плексного воздействия (развивают речь, память, внима-
ние, мышление); используются для закрепление  изучен-
ной темы; являются игровым приемом.

Использование  в образовательной деятельности тех-
нологии обогащения лексического запаса,   «синквейна» 
и «сот», воспитанники воспринимают как увлекатель-
ную игру. Но нужно помнить, что необходимо состав-
лять «синквейн» и «соты» только на темы,  хорошо из-
вестные детям,  обязательно показывать образец.  У де-
тей должен быть достаточный словарный запас. Также 
они должны владеть  обобщением, понятиями: слово- 
предмет, слово- действие, слово признак. Согласовывать 
слова в предложении.

«Синквейн» и «Соты» -  составляют для проведения 
рефлексии, анализа и синтеза полученной информа-
ции. Педагогам и детям нравится работать  с методом 
«Синквейн» и «Соты»  так как он получается у всех.
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема использования информационно-коммуникационных 
технологий в воспитательно-образовательной работе с детьми и в процессе взаимодействия с родителями, а также 
педагогическим сообществом. Представлены возможности применения ИКТ как нового способа передачи знаний, 
ведущего к повышению качества педагогического процесса.  Материалы статьи помогут педагогам дошкольных 
учреждений спланировать внедрение ИКТ в образовательный процесс.

В современном обществе информационный прогресс 
не стоит на месте, а постоянно развивается. Детские 
сады не являются исключением. Для того, чтобы воспи-
тательно – образовательный процесс был интересным, 
необходимо идти в ногу со временем.

Так самым продуктивным средством передачи бага-
жа знаний являются компьютерные технологии, которые 
тесно внедрились в нашу жизнь. Способность средств 
информационно-коммуникативных технологий копиро-
вать материал в виде звука, речи, видео, обрабатывать и 
запоминать его данные, дает шанс педагогу разработать 
для своих воспитанников новшества, отличающиеся от 
используемых игр и игрушек. Все это предъявляет но-
вые требования к дошкольному воспитанию, основная 
задача которого состоит в том, чтобы развивать и обо-
гащать потенциал ребенка.

В своей работе мы использовали данные технологии 
в таких направлениях: 
 - в воспитательно – образовательной работе с детьми;
 - в процессе сотрудничества с родителями;
 - во взаимодействии с педагогами.

С целью оптимизации воспитательно – образователь-
ного процесса, учитывая то, что у детей дошкольного 
возраста преобладает наглядно – образное мышление, 
мы пользовались цифровой интерактивной фоторамкой, 
которая помогала в игровой форме развивать логическое 
мышление, творческие способности детей. Материал, 
который получали наши воспитанники при едином ис-
пользовании аудио и видеоинформации, запоминался 
быстрее и сохранялся в памяти детей дольше.

Для работы с детьми нами была создана медиатека, в 
которую были собраны следующие материалы: 
 - видеоэкскурссии («Этнографический музей народов 

Поволжья», «Самарская Лука», Жигулевский запо-
ведник», «По страницам Русского музея»);

 - видеоколлекции (коллекция русских сказок, коллек-
ция матрешек, обычаи и обряды народов Поволжья);

 - коллекция фотографий («Этих дней не смолкнет сла-
ва!», «Никто не забыт, ничто не забыто»);

 - слайды (загадки, дидактические игры).
На протяжении всего времени медиатека постоянно 

нами пополнялась. Наблюдая за детьми в разных видах 
самостоятельной деятельности, мы стали для себя отме-
чать, что воспитанники, которые вернулись недавно из 
поездок, с увлечением рассказывали своим товарищам о 
городе, в котором они побывали и о его достопримеча-
тельностях.

Большой интерес вызвал у ребят рассказ одного из 
воспитанников о городе Санкт – Петербург, где очень 
много, по его словам, музеев с картинами. Он с таким 
увлечением делился впечатлениями, что дети слушали 

его с неподдельным интересом. На следующий день 
дети просто сочиняли фантазийные сказки о том, в ка-
ких музеях они побывали и что там видели. Вот тут-то 
мы поняли, что детей пора вести в музейно-выставоч-
ный центр Поволжского православного института. На 
занятиях, которые проходили перед посещением музея, 
мы объясняли своим воспитанникам, что такое музей, 
раскрывали им смысл и сокровенную ценность тех пред-
метов, которые там находятся. Придя в музейно-выста-
вочный центр, ребята с удовольствием рассматривали 
репродукции, а после обзорной экскурсии нас проводи-
ли в компьютерный класс, где каждый из воспитанников 
мог побывать в виртуальном Русском музее г. Санкт-
Петербурга. Посетив центр, мы отметили, что у наших 
ребят стал повышаться общекультурный уровень, а так-
же коммуникативные и творческие навыки, что не так 
маловажно, ведь наш детский сад имеет художественно-
эстетическое направление. 

После посещения музейно-выставочного центра дети 
делились своими восторженными впечатлениями с ро-
дителями, а мы в свою очередь оформили фоторепортаж 
о нашей экскурсии. 

Данная работа нашла отклик у родителей, и они ста-
ли тоже приносить фотографии и небольшие сувениры с 
тех мест, которые они посетили. Принесенного матери-
ала оказалось настолько много, что нами были созданы 
мини – музей и видеоэкскурсии, которые предоставляли 
возможность посетить детям уникальные места, не вы-
ходя за пределы детского образовательного учреждения. 
Виртуальная экскурсия позволяла получить достаточно 
полное впечатление, о чем-то новом. Ее составляющие – 
звуковые файлы, видео, анимация, портреты, иллюстра-
ции, репродукции картин содержали определения, худо-
жественное слово и исторические события. Виртуальные 
путешествия заканчивались беседой, которая обобщала 
систематизировала полученные знания. Наблюдая за 
тем, как дети на экскурсии в музейно-выставочном цен-
тре с огромным удовольствием изучали и закрепляли 
материал с помощью информационно-коммуникативных 
технологий, у нас возникла идея разработать интерак-
тивные пособия. Именно с их помощью дети в игровой 
форме знакомились с художниками и картинами, а затем 
находили на них знакомые предметы, подбирали к этим 
картинкам музыку. Большой популярностью у ребят 
пользовалась интерактивная игра «Что не так?», целью 
которой было развитие внимания и наблюдательности. 
Детям необходимо было найти лишние предметы и обо-
сновать свой выбор. Полюбилась им и интерактивная 
игра «Музыкальная картина», где воспитанникам необ-
ходимо было собрать картину из пазлов и подобрать к 
ней музыку, соответствующую ее настроению. 
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Затем нами была создана видеоэкскурсия по эт-
нографическому музею народов Поволжья. Ее цель – 
формирование познавательного интереса в краеведче-
ской деятельности и обогащение личного опыта детей 
через ознакомление народных культур и природного 
богатства Поволжья. У наших ребят, которые побыва-
ли в виртуальном музее, складывались элементарные 
представления о многонациональности Тольятти и 
Самарской области, о своеобразии народных культур, 
их сходстве и различии, об играх народов Поволжья. 
Они стали гордиться своими национальностями и рас-
сказывать о традициях своего народа. Заслуживало 
особого внимания и природное богатство Среднего 
Поволжья.  

Целью создания виртуальных экскурсий по 
Самарской Луке и Жигулевскому заповеднику стало 
воспитание любви к родному краю через формирование 
умственных и нравственных представлений, эколого-
краеведческих знаний. Побывав в заповедных местах, 
наши воспитанники приобретали общее представление 
о Самарской Луке как уникальном природном комплек-
се, где создан национальный парк, Жигулевский запо-
ведник. Они стали различать разные природные зоны  – 
таежный лес, все типы лиственных лесов, лесостепи, 
степи, полупустыни; природные богатства, а также раз-
нообразный растительный и животный мир Поволжья. С 
большим удовольствием дети рассказывали родителям, 
в какой зоне находится их родной город и какие расте-
ния и животные обитают на территории области, а какие 
из них занесены в Красную книгу.

Однажды воспитанник нашей группы, побывав в го-
стях в Сергиево-Посаде, привез оттуда матрешку, кото-
рой дети очень заинтересовались. На следующий день, 
кто-то из ребят принес еще матрешек. Мы стали их вни-
мательно рассматривать и заметили, что они отличаются 
друг от друга. Вот так у нас возникла идея создать ви-
деоколлекцию матрешек. Разрабатывая ее, мы ставили 
перед собой цель – сформировать интерес у детей к на-
родно – прикладному искусству родного края – игруш-
ке – матрешке.

Дети познакомились с историей создания 
Жигулевской, Самарской матрешки, и ее видами. Они 
стали выделять средства выразительности, а затем пере-
носить их в продуктивную деятельность: рисование, 
лепку, аппликацию.

Самым частым приемом, используемым нами в ра-
боте, стал метод фотографирования, начали мы его ис-
пользовать, когда наши воспитанники были еще совсем 
маленькими. Роль фотографа на себя брали мы – вос-
питатели. Поначалу, когда дети видели, что их фото-
графируют, смущались, прекращали свою деятельность 
или уходили в другое место, тем самым показывая, что 
они не готовы к общению. Но как только мы показыва-
ли им результат своей деятельности, то видели, как их 
лицо расплывается в улыбке. Фотографирование про-
ходило в самостоятельной деятельности детей, во вре-
мя конструктивных игр. Затем младшие дошкольники 
рассматривали продукт своей свободной деятельности: 
постройку, поделку, рисунок на цифровой фоторамке, 
а мы – воспитатели были корреспондентами и задавали 
детям наводящие вопросы: «Вам нравится эта постройка 
(рисунок) и почему? Как вы думаете, кто в ней может 
поселиться? Каким он будет по внешнему виду (ха-
рактеру)? Кого и как мы похвалим за эту постройку?». 
Наши малыши с удовольствием отвечали на поставлен-
ные вопросы.

Становясь старше, воспитанники нашей группы уже 
сами становились фотографами. Количество времени 
и снимков не было ограничено, они в самостоятельной 
деятельности фотографировали те объекты, которые их 
заинтересовали. Во время просмотра фотографий мы 
сразу понимали, что интересует данного воспитанника. 
Так, если ребенка интересовали камни, то он снимал кол-
лекцию камней, рассматривал энциклопедию «Отчего и 
почему?» с рисунками о камнях, алгоритм проведения 
опытов на выявление их свойств. Затем дети уточняли 
субъективную информацию о значимости объекта: «Что 
ты фотографировал?», «Почему сфотографировал имен-
но это?», «Как у тебя получилась эта фотография?». С 
помощью этого метода мы смогли разглядеть интересы 
детей, а их очень много: мир живой и неживой природы, 
социальный мир. Фотографии мы собирали в отдельные 
тематические медиа – фотоальбомы.

Во время просмотра познавательного мультфильма 
«Фиксики», один из наших воспитанников спросил: «А 
мы сами можем сделать мультфильм?». Немного по-
размыслив, у нас возникла идея из накопленных фото-
графий сделать небольшой мультфильм. Мы всей груп-
пой стали пересматривать фотографии и нашли то, что 
надо. На них был запечатлен наш воспитанник, который 
внимательно изучал материал о магните. Совместно с 
детьми, мы решили, что первый наш мультфильм будет 
познавательным, который впоследствии может приго-
диться не только нашим воспитанникам, но и их млад-
шим братьям и сестрам.  Дома дети должны были найти 
интересную загадку о магните. Дружно и очень бурно 
проходил у нас отбор загадки. Регулярно дети получали 
домашнее задание, для выполнения которого требова-
лась помощь родителей. Наши воспитанники постоянно 
просили их найти необходимую информацию. Они фо-
тографировали предметы, где находился магнит, как его 
используют и все, что с ним связано. Перед озвучивани-
ем работали небольшими подгруппами, так как необхо-
димо было совершенствовать выразительность голоса и 
речи. Во время озвучки ребята искусственно создавали 
шумы, придумывали всевозможные реплики и подбира-
ли музыку. Мы собрали весь отобранный материал и с 
помощью специальной программы смонтировали наш 
продукт. Ребята ликовали от радости, они все себя пред-
ставляли великими режиссерами. После такого успеха, 
они еще сильнее воодушевились и стали просить, от-
снять кукольный мультфильм.

Самым важным моментом для дошколят стал тот, 
когда в нашей групповой комнате появилась интерактив-
ная доска. Ее использование показало ряд преимуществ 
в построении образовательного процесса по сравнению 
с традиционными формами воспитания и обучения:
 - открываются возможности показа фрагментов реаль-

ной действительности (видеоматериалы);
 - воспроизводятся объекты разными способами: звук – 

изображение – графика – движение;
 - возможна демонстрация презентаций.

В образовательной области «Познавательное разви-
тие» мы постоянно используем мультимедийные пре-
зентации по формированию целостной картины мира с 
целью – формировать и развивать познавательную ак-
тивность дошкольников. Нами был разработан ряд пре-
зентаций «Помогите птицам зимой!», «Редкие живот-
ные Самарской Луки», «Птицы Жигулевского заповед-
ника» и др. Используя этот метод работы, мы заметили, 
что материал у детей запоминался быстрее, потому что 
презентации сопровождаются анимированными геро-
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ями, которые попали в трудные ситуации и им необхо-
димо помочь, чтобы выйти из них. Презентации предо-
ставляли возможность обогащать кругозор и знания об 
окружающей действительности, формировали умение 
систематизировать предметы по одному или нескольким 
признакам, закреплять видовые, родовые и обобщенные 
понятия предметов; знакомить со словами омонимами и 
паронимами.

В мультимедийные презентации мы также вносили 
и здоровьесберегающие элементы: гимнастику для глаз, 
пальчиковые и артикуляционные гимнастики, физми-
нутки и др. Воспитанники с удовольствием откликались 
на призыв анимированных героев и вместе с ними вы-
полняли задания. Так всеобщим любимцем стал мишка 
Гумибер, а также детская группа «Кутики» вместе с ко-
торыми ребята с большой охотой выполняли утреннюю 
зарядку.

При использовании интерактивной доски в резуль-
тате проделанной работы были достигнуты следующие 
результаты:
 - у детей появился интерес к образовательной деятель-

ности, они стали активнее задавать вопросы и нахо-
дить на них ответы;

 - улучшилось внимание и память, логическое мышле-
ние;

 - стали развиваться творческие способности и вообра-
жение.
 Большинство современных родителей проявляют 

интерес к педагогическому процессу, они хотят знать и 
видеть, кто работает с их детьми и чем их любимое чадо 

занимается в детском саду. Но в меру своей занятости не 
могут увидеть это в реальном времени. Решить эту про-
блему нам опять помогает цифровая рамка. 

Законный представитель, приведя ребенка в детский 
сад и посмотрев на нее, может увидеть всю интересую-
щую его информацию:
 - видео о режимном моменте;
 - личностные достижения воспитанников «Наши звез-

дочки»;
 - фотографии и информацию о педагогах;
 - фотографии детей в режимных моментах и образова-

тельной деятельности;
 - посмотреть видеописьмо одного из ребенка о про-

шедших событиях;
 - смешные высказывания детей;
 - поздравления с днем рождения, с Днем Матери;
 - рекомендации родителям;
 - объявления о мероприятиях группы и детского сада. 

Таким образом, интерактивные технологии – новый 
способ передачи знаний, ведущий к повышению каче-
ства воспитательно-образовательного процесса. Мы 
отметили, что с использованием электронных образо-
вательных ресурсов у дошкольников повышается позна-
вательная мотивация, рост ключевых компетентностей 
и успехов. В заключении хотелось бы сказать, что при-
менение информационно-коммуникативных техноло-
гий позволяет сделать образовательный процесс ярким, 
эмоциональным, увлекательным. Родители, видя нашу 
работу и интерес детей, становятся более отзывчивыми, 
активнее принимают участие в жизни группы.
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Аннотация. В статье обобщен и систематизирован опыт проведения бинарного урока с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, намечена структура и последовательность учебных действий.
Статья содержит подробное описание занятия, закрепляющего знания и умения обучающихся одновременно 

по двум дисциплинам и решающего образовательные задачи не только дидактические, но и воспитательные и раз-
вивающие.

Комбинированный урок по дисциплинам «Химия» и «Информатика» проводиться в рамках изучения раздела 
«Общая и неорганическая химия».

В настоящее время перед преподавателем остро сто-
ит проблема, как повысить интерес студентов к химии, 
ведь качество знаний обучающихся во многом определя-
ется интересом к учебному предмету. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) по новому по-
могают решить эту проблему. Урок с использованием 
ИКТ  – это актуально, наглядно, красочно, информатив-
но, интерактивно, экономит время, позволяет работать 
каждому студенту в своем темпе, а преподавателю рабо-
тать с учеником дифференцированно и индивидуально, 
даёт возможность оперативно проконтролировать и оце-
нить результаты обучения, в соответствии с требовани-
ями федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС).

Данный урок предполагает формирование умений 
по выполнению расчетов для приготовления растворов, 
который ориентирован на обучающихся первого курса.

Основная проблема в изучении химии – трудное вос-
приятие обучающимися теоретических основ химии. 
Это связано с изучением процессов, которые скрыты от 
непосредственного наблюдения. 

Целью комбинированного урока с использованием 
ИКТ является визуализация процессов; возможность 
многократного повторения и продвижения в обучении 
со скоростью, благоприятной для каждого ребёнка в до-
стижении понимания того или иного учебного материа-
ла; обеспечение возможности приобщения к современ-
ным методам работы с информацией.

Перед обучающимися ставятся следующие задачи: 
Дидактические:
закрепить знания и умения студентов по следующим 

вопросам: растворы, растворение, массовая доля раство-
ренного вещества;

закрепить знания и умения студентов в работе с про-
граммой MS Excel;

сформировать умения по  выполнению расчетов для 
приготовления растворов с использованием программы 
MS Excel;

сформировать умения по приготовлению растворов.
Воспитательные:
воспитать познавательную активность, чувство от-

ветственности, взаимопонимания, взаимоподдержки, 
уверенности в себе;

воспитать культуру общения;
воспитать навыки работы в малых группах.
Развивающие:
развивать наблюдательность, аналитическое и логи-

ческое мышление.
Обучающихся знакомят с целью и задачами урока, а 

так же с критериями бальной системы оценивания. В за-
висимости от набранных баллов выставляется текущая 
оценка за работу на уроке. 

На каждом этапе проведения урока оцениванием и 
выставлением баллов за выполненные задания обучаю-
щихся занимаются преподаватели. 

В начале урока проводится фронтальный опрос об-
учающихся, для закрепления теоретических основ по 
темам: «Растворы [1, c. 50]» и «Работа с электронной 
таблицей MS Excel [2, c. 278]».

Далее обучающиеся работают в малых группах по тех-
нологическим картам, которые включают в себя этапы вы-
полнения расчётов для приготовления растворов [1, c. 198] 
с использованием программы MS Excel [3, c. 88]. 

Такая организация работы как работа в малых груп-
пах, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют 
между собой, влияет на развитие их речи, коммуника-
тивности, мышления, интеллекта и ведёт к взаимному 
обогащению.

Главное условие групповой работы заключается в 
том, что непосредственное взаимодействие обучающих-
ся осуществляется паритетно, на партнёрской основе. 
Это создаёт комфортные условия в общении для всех, 
обеспечивает взаимопонимание между членами группы 
и способствует более глубокому пониманию и закрепле-
нию теоретических основ и практической деятельности 
на уроке по заданной теме.  

Выполнение расчётов носит практико-ориентиро-
ванный характер.

Для проверки своих расчётов обучающимся пред-
лагается пройти электронное тестирование по нахож-
дению молекулярной концентрации растворов, где они 
смогут набрать баллы за каждый правильный ответ. 

Использование здоровьесберегающих технологий 
выражаются в выполнении комплекса упражнений для 
глаз после интенсивной работы за компьютером, реко-
мендованных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [4, прил.8].

Затем каждой группе обучающихся выдаётся кар-
точка-задание по приготовлению раствора с заданной 
концентрацией и проводится инструктаж по технике 
безопасности. 

На заключительном этапе урока проводится рефлек-
сия деятельности каждого обучающегося по технологии 
«Три М», где предлагается записать три момента, кото-
рые получились хорошо в процессе урока, и предложить 
одно действие, которое улучшит работу на следующем 
уроке.

Преподаватели подсчитывают баллы, выставляют 
оценки и подводят итоги урока. 
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Результатом при проведении комбинированного 
урока можно считать использование разных видов дея-
тельности, позволяющие обучающимся самостоятельно 
добывать необходимую информацию, мыслить, рассуж-
дать, анализировать, делать выводы. 

Работа в малых группах с использованием ИКТ по-
зволяет закрепить знания и умения по выполнению рас-
чётов с помощью электронной таблицей MS Excel и при-
готовлению растворов с заданной концентрацией.

Виртуализация некоторых процессов с использова-
нием анимации служит формированию наглядно-образ-
ного мышления обучающихся и более эффективному 
усвоению учебного материала. Обучающиеся становят-
ся активными участниками урока не только на этапе его 
проведения, но и при подготовке, на этапе формирова-
ния структуры урока.
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность практического применения 3d-моделирования на 
уроках в начальной школе как одного из методов опережающего обучения.

Я, как учитель, безусловно, хотела бы, чтобы уча-
щиеся приходили на урок с высоким уровнем учебной 
мотивации. Но это в большинстве своем, к сожалению, 
не так.

Воспитывает трудолюбие, желание и умение хорошо 
учиться созданные условия, обеспечивающие ребёнку 
успех в учебной работе, радость на пути продвижения 
от незнания к знанию, от неумения к умению. Как мы 
знаем, успех в труде – важнейшее условие становления 
личности маленького человека. 

Опережающее обучение - вид обучения, при кото-
ром краткие основы темы даются преподавателем до 
того, как начнется изучение её по программе. Краткие 
основы могут даваться как тезисы при рассмотрении 
смежной тематики, так и представлять собой ненавязчи-
вые упоминания, примеры, ассоциации. Предполагается, 
что опережающее обучение эффективно при изучении 
темы, трудной для восприятия. Опережающее обучение 
подразумевает развитие мышления учащихся, опережа-
ющее их возрастные возможности.

Методика перспективно-опережающего обучения 
впервые была разработана учителем начальных классов 
Софьей Николаевной Лысенковой [4].

Особенности содержания: чтобы уменьшить объ-
ективную трудность некоторых вопросов программы, 
надо опережать их введение в учебный процесс.

Концептуальные положения:
• Личностный подход педагогики сотрудничества.
• Успех - главное условие развития детей в обучении.
• Комфортность в классе: доброжелательность, вза-

имопомощь; ребенок, у которого что то не получается, 
не чувствует себя ущербно, не стесняется отвечать, не 
боится ошибиться.

• Предупреждение ошибок, а не работа над ними.
• Последовательность, системность содержания 

учебного материала.
• Дифференциация, доступность заданий для каждо-

го.
• К полной самостоятельности — постепенно.
• Через знающего ученика учить незнающего [4].
Урок, построенный на опережающей основе, вклю-

чает как изучаемый и пройденный, так и будущий мате-
риал. Складывается новая в дидактике система понятий, 
раскрывающая сущность опережения: частота опереже-
ний, длина или дальность опережения (ближнее опере-
жение – в пределах урока, среднее – в пределах системы 
уроков, дальнее – в пределах учебного курса, межпред-
метные опережения).

Школьники учатся старательнее, когда осознают 
перспективу дальнейшей работы [1].

Я преломила эту методику через призму иннова-
ционных технологий. На базе нашей гимназии рабо-

тает центр STEM-образования. Одно из направлений 
работы центра – 3d-моделирование. Сначала само 
3d-моделирование рассматривалось как отдельное на-
правление технического творчества учащихся, но бли-
же познакомившись с этой технологией, я увидела в ней 
большую перспективу именно в привязке ее к учебным 
предметам.

Рассмотрим, как работает сама схема опережающего 
обучения в привязке к 3d-моделированию.

Схема работы:
Анализ содержания программы по каждому учебно-

му предмету;
Выделение тем, наиболее трудных усвоения;
Выявление возможности подачи  данной темы зара-

нее, «малыми дозами».
Возможность применения 3d-моделирования в опе-

режающем обучении
Построение плана занятия 3d -технологии с учетом 

планируемой темы.
Проведение занятия 3d-технологии. Получение фи-

зического, осязаемого результата.
Включение этого положительного опыта в планиро-

вание и проведение урока по сложной тематике.
Конкретные примеры:
Математика:
Тема: Многоугольники (2 класс)
Подготовка к прохождению темы на занятиях 

3d-технологии
Черчение кривой линии, ломаной линии. Их отличие. 

Озвучивание термина «Звено ломаной» вводится при ра-
боте над созданием плоскостной фигуры «Домик».

Черчение, закрашивание замкнутых ломаных при ра-
боте над созданием «Звезд» для звездного неба.

Введение в план урока математики работы со звезда-
ми, созданными на занятиях по 3d-технологии.

Русский язык:
Раздел: Написание букв. Каллиграфия (1 класс)
Подготовка к прохождению темы на занятиях 

3d-технологии
Прописывание элементов букв при работе над созда-

нием плоскостных фигур.
Создание модели печатной буквы, которая планиру-

ется в изучении.
Введение в план урока обучения письму работы с 

буквами, созданными на занятиях по 3д моделированию.
Чтение:
Тема: Сочинение-описание лисы. Собирательный 

образ из сказок
Подготовка к прохождению темы на занятиях 

3d-технологии
Изучение технологии изготовления модели лисы
Изготовление модели лисы с помощью 3d ручки

«Опережающее обучение важнейших тем, работа на перспективу – это  
не только глубокие знания, но и резерв времени» [4] 
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Украшение модели. Изготовление сопутствующих 
предметов – характеризующих лису

Введение работы с моделью лисы в план урока чте-
ния (в подготовку к сочинению)

Написание сочинения (лиса у каждого стоит на столе)
Внеурочные занятия по ФГОС «Будь здоров!» [3].
Расскажу чуть подробнее. На этом занятии мы изго-

тавливали стакан с помощью 3d ручки.
Занятие включает в себя теоретическую, практиче-

скую часть, рефлексию.
Гость на занятии – Незнайка – сообщает о том, что 

жители страны Мульти-пультии заболели. Он просит о 
помощи. Проходит беседа о здоровьесбережении и здо-
ровом образе жизни. Дети ставят перед собой проблем-
ный вопрос: «как помочь жителям Мульти-пультии не 
заразиться друг от друга в сезон простуд». Выясняется, 
что одним из важных моментов является использование 
индивидуальной посуды (по ходу выясняем, что лишнее 
в представленном множестве предметов посуды – не 
посуды).

 Как помочь – сделать стаканчики всем жителям вол-
шебной страны.

 (проговариваем словарное слово СТАКАН,)
Мы рассматриваем стакан. Из каких частей состоит 

(дно и стенки). Какое геометрическое тело он из себя 
представляет (цилиндр).

Я предлагаю развертку стакана – круг и прямоугольник.
Спрашиваю детей, какие геометрические фигуры 

они видят. Как с помощью этих г.ф. сделать стакан? (Из 
круга сделаем дно, а куда же применить прямоуголь-
ник? Как сделать стенки? – свернуть прямоугольник в 
цилиндр)

Далее строим план работы:
Подготовка ручки (проговариваем этапы, технику 

безопасности)
Работа  по шаблону – обводка и штриховка  г.ф.
Снятие получившихся г.ф. с шаблона
Скручивание прямоугольника в цилиндр, крепление
Крепление дна к цилиндру
Самооценивание работы
Уборка рабочего места
Затем приступаем к реализации плана.
Хочу отметить, что на данном уроке не только ре-

шаются изобретательские задачи, но и осуществляются 
межпредметные связи: с окружающим миром, русским 
языком, математикой.

У учащихся формируется система ключевых ком-
петенций. Так же развивается общая, мелкая моторика, 
умение ставить цели и достигать результатов, (все те за-
дачи, которые мы ставили в начале).

Важно, что по окончании каждого занятия ученик 
видит реальный результат. Он уносит с собой свое тво-
рение.

ВЫВОДЫ
Опыт современной школы располагает широчайшим 

арсеналом применения педагогических инноваций в 
процессе обучения. Эффективность их применения за-
висит от сложившихся традиций в общеобразователь-
ном учреждении, способности педагогического коллек-
тива воспринимать эти инновации, материально-техни-
ческой базы учреждения [2].

Возможно, ребенок после окончания гимназии и не 
вернется к 3d-моделированию, выбрав другое направле-
ние своей профессиональной ориентации. Но, в его жиз-
ненной копилке останутся те ключевые компетенции, 
которые сформируются в школе, останется способность 
решать изобретательские задачи, мыслить системно, 
рассуждать.

Перед 3d технологиями открыто великое будущее. 
Нам – учителям необходимо уже сейчас входить в это 
новое информационное пространство и стараться актив-
но применять на практике все, что дает нам технический 
прогресс.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные образовательные технологии медиавоспитания, 
представлены результаты внедрения инструментов медиа в образовательный процесс. 

Процесс воспитания представляет собой не только 
обмен теоретическими знаниями, отработку признан-
ных алгоритмов или скрупулезное формирование анали-
тической базы, но и обмен социально-психологическим 
опытом поколений: чувствами, стилем мышления, меха-
низмами сохранения индивидуальности, что особенно 
важно в сегодняшних реалиях мультиформатного ин-
формационного пространства.

Относительно новым в педагогике является термин 
«медиавоспитание» - направление деятельности, вы-
ступающее за изучение «закономерностей массовой 
коммуникации» (телевидения, радио, прессы, видео и 
т.д.), ключевой задачей которого выделяют адаптацию 
молодого поколения к современным информационным 
реалиям общества [1]. 

К.К. Бегалинова в своей работе «Особенности обра-
зовательной системы в условиях глобализации» выделя-
ет основные принципы МВП:

- уровень медиаобразованности, подготовленности 
индивидуальных и коллективных субъектов воспита-
ния, объединенных единством воспитательных целей 
посредствам медиаинструментов;

- открытость и доступность информационного кон-
тента, возможность постоянной интеграции во внеш-
нюю социальную, природную и предметную среду, на-
личие воспитательных механизмов, превосходящих за-
просы субъектов информационного потока;

- достаточное количество средств и каналов приема-
передачи информации, их открытость и мобильность, 
высокая качественная насыщенность информационного 
поля, его интерактивность и динамичность;

- возможность широкого использования медиатехно-
логий для получения, аккумуляции и передачи инфор-
мации образовательного содержания из традиционных 
и инновационных источников медиа с возможностью 
расширенного воспроизводства и распространения лич-
ностно сформулированных норм и ценностей;

- высокая степень интеграции медиаинструментов и 
классических педагогических механизмов;

- гибкость медиавоспитательного процесса, обеспе-
чение свободы выбора места потребления мировоззрен-
ческо - воспитательной информации;

- возможность асинхронного использования во вре-
мени и пространстве различных источников медиаво-
спитательной среды (телевидение, интернет, кино и т.п.) 
[2, с.6-7].

По мнению автора, приведенные выше принципы 
отражают многогранность воспитательного процесса, 
особенно любопытно механизмы медиавоспитания ин-
тегрируются в учебно-образовательную деятельность 
студентов журналистского отделения, так как в данном 
случае инструменты медиа являются одновременно и 
объектами, и средствами изучения.

Шестой год ГТРК «Самара» является производствен-
ной базой для студентов направления «Телевизионная 
журналистика». Инновационные подходы, реализу-
емые в рамках занятий со студентами нацелены не на 
поверхностное изучение инструментария медиа, а на 
погружение студентов непосредственно в создание ин-
формационного контента, что создает дополнительную 
мотивацию к совершенствованию профессиональных 
компетенций по основным направлениями журналист-
кой работы.

Так, в рамках дисциплины «Особенности закадрового 
текста на ТВ» студенты познают варианты трансформа-
ции закадрового текста через работу с различными эфир-
ными форматами (документальным кино, репортажами, 
новостными сюжетами и рекламными роликами). То 
есть, инструменты медиа в данном случае являются ин-
струментами получения практических знаний, раскрыва-
ющих все нюансы профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Рекламная деятельность» позволяет 
интегрировать теоретические знания о целевой ауди-
тории рекламного сообщения, эффективных каналах 
распространения информации и соотношения в рекла-
ме текстового сообщения к звуковому в практическую 
плоскость: каждая группа студентов создает рекламный 
ролик для реального рекламодателя, защищает его перед 
заказчиком и аргументирует потенциальный бюджет ре-
кламной кампании. 

Особой популярностью среди студентов пользуется 
дисциплина «Мультимедиа», в работу над которой во-
влечены сотрудники сразу нескольких подразделений 
ГТРК «Самара»: производственно-монтажного блока, 
звукового цеха, специалисты PR  направления. Выполняя 
задания дисциплины «Мультимедиа», студенты полу-
чают практический алгоритм по использованию много-
образия медиаинструментов, учатся выделять главное 
в интенсивном информационном потоке, работают в 
стиле «мобильный репортер», наполняют  популярные 
форматы видеоблогинга качественным содержательным 
контентом с учетом понимания ценности информации.

Особое значение для студентов имеет конечный мо-
тиватор, являющийся одним из ключевых звеньев обра-
зовательного направления ГТРК «Самара» - это выход 
продукта в эфир. Каждая студенческая работа, сделан-
ная в соответствии с базовыми редакционными принци-
пами – актуально, достоверно, взвешенно, на высоком 
уровне профессиональных стандартов, с  использова-
нием инновационных медиа средств, попадает в регио-
нальный эфир федерального канала. 

На наш взгляд, практическая составляющая медиа-
воспитания является основным элементом в воспитании 
молодежи. Культура работы в информационном про-
странстве, правила оценки достоверности источников 
информации, содержательная ценность контента – все 
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это направления медиавоспитания, изучение которых 
возможно лишь в практическом обучении и воспитании 
молодежи [3, с. 612].
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Аннотация. В данной статье приведен обзор мобильных приложений, которые могут быть использованы в учеб-
ном процессе на уроках русского языка. Описаны возможности применения мобильных устройств и приложений на 
разных этапах урока, а также при организации различных видов учебной деятельности. Обзор приведен по матери-
алам интернет-источников.

В современном образовательном процессе необхо-
димо, чтобы урок одновременно был в радость ребенку, 
но и не превращался в простую забаву. В связи с этим 
учителя часто задумываются над тем, как сделать урок 
интересным и запоминающимся, как увлечь детей сво-
им предметом. Действительность показывает, что уча-
щиеся постоянно приносят в школу свои мобильные 
устройства и используют их не только для развлечений, 
но и для работы на уроках. В настоящее время разра-
ботано достаточно приложений (программ) для мобиль-
ных устройств, которые можно использовать в учебном 
процессе. Далее мы рассмотрим, какие мобильные при-
ложения можно использовать «во благо» на уроках рус-
ского языка.

В докладе будут рассмотрены особенности и пре-
имущества работы на уроках русского языка со следу-
ющими мобильными приложениями: Plickers; Storybird; 
QR Reader; Padlet. И вспомогательных программ: Sway 
(создание презентаций), Google Диск.

QR-код – это двумерный штрих код, но, в отличие от 
старого штрих кода, который сканируют тонким лучом, 
QR-код определяется датчиком или камерой смартфона 
как двумерное изображение. Основное достоинство QR-
кода – это лёгкое распознавание сканирующим обору-
дованием. QR reader – специальная программа, предна-
значенная для расшифровки двоичных кодов, и ее легко 
установить на любой смартфон или планшет. С помо-
щью программы Генератор QR-кодов можно зашифро-
вать любую информацию с последующим использова-
нием на уроках или в различных познавательных играх.

Например, QR-код  можно использовать для зашиф-
ровки вопросов к кроссворду по теме лексикология, фра-
зеология и т.д. Распечатанные QR-коды могут быть раз-
вешаны в учебном здании. Дети ищут зашифрованные 
задания, сканируют их с помощью камеры мобильного 
телефона, ищут ответы и вписывают их в сетку кросс-
ворда. Таким образом, перемены можно использовать 
для изучения определенных тем по русскому языку.

Plickers – это программа для проведения быстрых 
фронтальных опросов с помощью мобильного телефо-
на или планшета. Программа использует планшет или 
телефон учителя для того, чтобы считывать QR-коды с 
карточек учеников. Карточка у каждого ученика своя, 
её можно поворачивать, что даёт четыре разных вари-
анта ответа. В приложении создается список класса, и с 
его помощью можно узнать, как именно каждый ученик 
отвечал на вопросы. Программа строит диаграммы от-
ветов и позволяет сразу узнать, какая часть класса поня-
ла изучаемый материал, а кому нужна дополнительная 
помощь. Для контрольных тестов такая система не го-
дится, потому что ученики будут пытаться высмотреть 

ответы друг друга, но это отличное решения для прове-
дения небольших обзорных тестов в конце темы.

Преимущество Plickers в том, что оно не меняет 
учебный фпроцесс. Для его использования не нужен 
компьютерный класс или любая другая техника для уче-
ников – только учительский смартфон или планшет. И 
в то же время самим ученикам становится интереснее 
учиться, потому что появляется элемент игры.

Storybird – это сервис, позволяющий создать соб-
ственный рассказ с помощью иллюстраций. Минус сер-
виса только в том, что в нем можно использовать только 
уже готовые иллюстрации. В целом сервис рассчитан на 
писателей, но его можно использовать учителю для не-
стандартной подачи информации, а также в проектной 
деятельности детей. Приложение доступно как на ком-
пьютере, так и в планшете или смартфоне. Мы использо-
вали Storybird для создания проекта по русскому языку 
«Лингвистическая сказка».

Padlet (или виртуальная доска для совместной рабо-
ты) – это инструмент для совместной работы на опре-
деленном виртуальном пространстве. Этот сервис мож-
но использовать для создания коллективного проекта. 
Инструмент удобен тем, что создатели могут загружать 
в общий проект свою текстовую и мультимедийную ин-
формацию дистанционно друг от друга.

Sway – это инструмент для создания презентаций. 
Все привыкли к стандартному PowerPoint. Инструмент 
Sway – это тоже разработка Microsoft, с которой мож-
но работать как с компьютерной программой, так и с 
онлайн-сервисом. Главное преимущество сервиса – до-
ступность с любого устройства, поддерживающего 
интернет. Создавать презентации в Sway можно как 
на компьютере при наличии операционной системы 
Windows 10, так и в режиме онлайн, если имеется до-
ступ в интернет. Интерфейс Sway интуитивно понятен, а 
презентации сохраняются благодаря облачным сервисам 
и бывают, доступны с любого устройства.

Google Диск – одно из универсальных облачных хра-
нилищ. Помимо хранилища и средства передачи различ-
ной информации Google Диск можно использовать для 
создания опросов, что может быть полезно для дистан-
ционного обучения или для проведения различных вик-
торин по предмету.

ВЫВОДЫ
Применение на уроке вышеперечисленных мобиль-

ных приложений обеспечивает:
 - Творческий подход к передаче информации и реше-

нию проблем;
 - Создание атмосферы заинтересованности на уроке;
 - Стимулирование обучающихся к использованию 

разнообразных способов поиска информации;
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 - Формирование мотивации к обучению;
 - Вовлечение обучающихся в проектную деятель-

ность;
 - Получение прочных знаний по русскому языку и ли-

тературе.
Применяя различные технологии на уроках, мы до-

биваемся успеха: результаты обучения становятся выше. 
Мы чувствуем себя более уверенно, так как владеем со-
временными методиками.

В статье представлен далеко не весь перечень мо-
бильных приложений. Но использование хотя бы их 
небольшой части в качестве средства обучения сделает 
урок интересным и результативным.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования навыков работы над проектами и 
представления результатов научно-исследовательской работы в проектной деятельности.

В последние годы произошли большие изменения 
в практике Российского образования. Они не остави-
ли без изменений ни одну сторону школьной деятель-
ности. Пробивающие себе дорогу новые принципы 
личностно ориентированного образования, индиви-
дуального подхода, субъективности в обучении по-
требовали в первую очередь новых методов обучения. 
Обновляющейся школе потребовались такие методы 
обучения, которые:

- формировали бы активную, самостоятельную и 
инициативную позицию учащихся в учении;

- развивали бы в первую очередь общеучебные уме-
ния и навыки: исследовательские, рефлексивные, само-
оценочные;

- формировали бы не просто умения, а компетенции, 
т.е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их 
применения в практической деятельности;

- были бы приоритетно нацелены на развитие позна-
вательного интереса учащихся;

- реализовывали бы принцип связи обучения с жиз-
нью.

Необходимость постоянного совершенствования си-
стемы и практики образования обусловлена социальны-
ми переменами, происходящими в обществе. Вопросы 
повышения качества обученности и уровня воспитанно-
сти личности учащегося были и остаются приоритетны-
ми в современной методике преподавания в начальных 
классах [1].

Новаторский поиск средств обучения приводит учи-
телей к пониманию того, что нам нужны деятельност-
ные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориенти-
рованные, проблемные, рефлексивные и прочие формы 
и методы обучения.

Метод проектов занимает ключевое место среди дру-
гих  методов, существующих  в запасе мировой и отече-
ственной педагогической практики. 

Проектная деятельность в начальных классах имеет 
много положительных свойств:
 - формирует навыки самостоятельного поиска в спра-

вочной, научно-популярной, технической и учебной 
литературе, то есть учит самостоятельно находить 
необходимую информацию;

 - способствует личностному росту школьника;
 - способствует укреплению морально-волевой сферы 

ребёнка;
 - способствует росту умственных способностей ре-

бёнка;
 - осуществляет связь с повседневной жизнью ребёнка, 

с реальной ситуацией (в школе, в классе, городе);
 - увеличивает позитивную мотивацию;
 - приучает ученика к эффективной самоподготовке.

В чём же заключается педагогическая значи-
мость проектной деятельности?

Открывает возможности для развития собственного 
жизненного опыта ребёнка по взаимодействию с окру-
жающим миром.

Делает более значимой  индивидуальную позицию 
ребёнка в педагогическом процессе.

Активизирует творчество и самостоятельность, по-
требность в самореализации, самовыражении учащихся.

Выводит процесс обучения и воспитания из стен 
школы в окружающий мир.

Реализуется принцип сотрудничества учащихся и 
взрослых.

Ведёт учащихся по ступенькам роста от проекта к 
проекту.

Чтобы овладеть методом проектов, учителю необхо-
димо, прежде всего, знать, что проекты бывают разные. 
Их исследование в учебном процессе требует от учителя 
серьёзной подготовительной работы. Так, каждый про-
ект характеризуется тем или иным видом координации, 
сроками исполнения, этапностью, количеством участни-
ков. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, надо 
иметь ввиду признаки и характерные особенности каж-
дого из них. [2].

Многие методисты рекомендуют начинать рабо-
ту над проектами со второго класса. Но очень жалко 
терять время и уже в первом классе надо включать 
школьников в проектную деятельность. Сначала это 
могут быть творческие проекты: рисунки, книжки – ма-
лышки, поделки, сборники загадок, и т.п. Очень инте-
ресным проектом в учебном курсе окружающий мир за 
1 класс был проект «Домашние питомцы». Выполняя 
данный проект, дети впервые были в роли исследова-
телей. Проект « Моя семья» вызвал интерес не только 
у детей, но так же  у родителей и растянулся на весь 
учебный год ( семейные старты, конкурс кулинарно-
го мастерства под руководством бабушек,  Синичкин 
день с изготовлением и развешиванием кормушек под 
руководством дедушек, праздник мам, а ну-ка мальчи-
ки с участием пап ). Этот проект не только помог детям 
больше узнать о своей семье, но и помог сплотить ро-
дительский коллектив. В 4 классе дети уже работали 
над проектом «Моя родословная».

Интересным для детей оказался проект «Живая аз-
бука», который является завершающим этапом заклю-
чительного периода обучения грамоте. Каждый ребёнок 
выбрал букву русского алфавита. Для выбранной буквы 
подбирались загадки, стихи, рисунки.

Постепенно уровень выполнения работы заметно по-
вышается. 

В 3-4 классах учащиеся с большим интересом вы-
полняют довольно сложные проекты. Это могут быть 
практико-ориентированные, творческие, информацион-
ные с исследовательской, поисковой, творческой или 
прикладной деятельностью. Темы детских проектных 
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работ выбираем из содержания учебных предметов  или  
близких к ним областей.

В 3 классе темы уже выходят за рамки школьной 
программы. Учащиеся начали  делать индивидуальные  
проекты «Экологические проблемы реки Волги», «Как 
сохранить зрение», «Почему важно соблюдать режим 
дня», « Влияние шума на здоровье человека».  Создавали 
мультфильмы и книги в интернете с помощью специаль-
ных серверов.

Каждый ученик изучал то, что для него интересно и 
значимо.  Некоторые дети с большим интересом иссле-
довали повадки и характер животных, природные явле-
ния, свойства растений.  Другим были интересны темы 
космоса, декоративно – прикладного искусства, физи-
ческие и химические закономерности. Конечно, работы 
детей в этом возрасте часто похожи на реферат, где они 
описывают то, что прочитали в книгах, журналах, интер-
нете, но надо научить их наблюдать, проводить иссле-
дования, сравнения, опыты. Они должны почувствовать 
себя исследователями, первооткрывателями! 

К четвёртому классу ученики могут  выполнять очень 
серьёзные учебно- исследовательские проекты и чётко 
выстраивать доказательства изученной проблемы. Они 
учатся не просто слушать, но и анализировать, задавать 
вопросы, более требовательно относятся к результатам 
исследований своих одноклассников.

В нашей школе ежегодно проводится конкурс про-
ектов « Крупицы творчества»  в котором участвуют дети 
со 2 по 11 класс.

Таким образом, проектная деятельность в нашей 
школе является средством самореализации, самовыра-
жения творческой личностно и общественно значимой 
деятельности. Через проекты реализуется принцип со-
трудничества детей и взрослых, сочетается коллектив-
ная и индивидуальная деятельность в педагогическом 
процессе. Несомненно, метод учебных проектов постро-
ен на принципах проблемного обучения. Кроме того, 
учащиеся начальных классов видят, что жизненные 
проблемы не имеют только однозначного решения, ва-
риантов может быть несколько. Если в классе несколь-
ко учащихся работают над одной темой, то результат и 
презентация обязательно будут отличаться. Каждый по-
старается найти оригинальный способ достижения цели 
и представления полученного продукта. А это является 
замечательным дидактическим средством для обучения 
проектированию – умению находить решение различ-
ных проблем, которые постоянно возникают в жизни 
человека занимающего активную жизненную позицию. 
Безусловно, проектная деятельность позволяет воспиты-
вать самостоятельную и ответственную личность, разви-
вает все виды мышления, его качества и способствует 
росту творческого мышления и умственных способ-
ностей – необходимых качеств развитого интеллекта. 
Готовясь к защите проектов, ребята должны выстроить 
своё выступление так, чтобы оно было максимально ар-
гументированным, чётким и логичным, что развивает 
помимо логики и мышления, ещё и коммуникативные 
умения.[3].

Опыт показывает, что одноклассники, оказавшиеся 
в одной проектной группе, в ходе работы над проектом 
почти всегда становятся «лучшими друзьями», так как 
их объединяют общие интересы и желание достичь хо-
рошего результата.

Работа над проектом учит младших школьников 
планировать своё время, рассчитывать  собственные 
действия, доводить начатое дело до конца, достигать 

поставленной цели, рассматривать проблему с разных 
точек зрения.

Началу проектной деятельности в классе всегда  
предшествует работа[4]:

а) с родителями:
образовательная  работа на родительских собраниях;

 - рекомендации родителям по вопросам, связанным 
с организацией и оценкой проектной деятельности 
учащихся,

 - разъяснение  значения и необходимости  занятий  
проектной деятельностью.
б) с учащимися:

 - объяснение основных направлений организации про-
ектной деятельности;

 - знакомство с главной идеей  и классификацией про-
ектов на классных часах;

 - стимулирование к работе над проектом  через созда-
ние проблемных ситуаций  на уроках и внеурочной 
деятельности.
Из изложенного материала, приходим к заключению, 

что проектный способ применим к изучению любого 
школьного предмета и особенно результативный на уро-
ках, по установлению межпредметных связей. Главное в 
том, что дети открывают новые для них данные и фор-
мируют новые для себя понятия, а не получают их го-
товыми от учителя на уроке. Они каждый раз являются 
исследователями- первооткрывателями. Кардинально 
меняется и роль учителя, из руководителя он превраща-
ется в более знающего напарника, старшего товарища 
по исследованию и разработки проекта, в консультанта, 
тьютора. Проектная деятельность способствует не толь-
ко росту личности, но и  интеллектуальному развитию 
как педагога, так и ребёнка.

Поэтому сейчас как никогда актуальны слова писа-
теля А. Кларка: «Мало знать, надо и применять. Мало 
хотеть, надо и делать!»

Эти слова можно считать девизом проектной дея-
тельности в нашей школе. Работав самом разгаре. Мы 
намерены продолжать использовать данную технологию 
в учебно-воспитательном процессе, с целью подтверж-
дения пользы учебных проектов для развития мышления 
детей в начальных классах.

Учебный проект – совместная учебно-познаватель-
ная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, имеющая общую цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата по решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта. 

Проект – это «пять П»:
Проблема
Проектирование (планирование)
Поиск информации
Продукт
Презентация
Шестое «П» проекта - это его портфолио, т.е. папка, в 

которой собраны все рабочие материалы.[5]
В методе проектов на первое место выходит деятель-

ность.
Учитель должен  поддерживать любые творческие 

идеи учащихся – захотел сделать кормушку или скво-
речник, вместе с родителями составить родословную, 
сплести поделку  из бисера, попробовать получить ста-
лактиты из соли, изучить жизнь божьих коровок, со-
чинить стихи, узнать почему мама не разрешает пить 
Пепси-Коллу и т. д. Пожалуйста! Я всегда готова  по-
мочь делом,  советом, направить в нужное русло.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)52

Традиции и инновации

Игровой момент помогает и при защите проекта. 
Защита первых проектов проходила в виде праздника. 
Став постарше мы стали использовать при защите про-
ектов презентации, мультфильмы, комиксы, ребусы, 
кроссворды. Самое главное, чтобы дети рассказывали о 
том, что их заинтересовало и могли увлечь других детей. 
Я заранее просматриваю  работы учеников, помогаю вы-
брать главное. Опираясь на прочитанный материал, под-
бираю форму представления, чтобы итог проектной дея-
тельности был успешен.  

ВЫВОД
Успешность и собственные достижения важны для 

каждого ребёнка. Каждый ребёнок должен увидеть, что 
его работа имеет значение и для группы, в которой он 
работал, для всего класса,  для учителя и родителей, а 
часто и для города (социальные проекты). Дети научи-
лись работать в команде, договариваться между собой, 
находить нестандартные решения, приобрели навыки 
работы с научной литературой, интернетом другими ис-
точниками информации. Научились проводить опросы, 
анкетирование, брать интервью. Они стали проявлять 
инициативу, начали мыслить творчески. У ребят по-

явился интерес к исследованию, стремление активно 
участвовать в различных конкурсах, олимпиадах. Я ду-
маю что навыки работы над проектами приобретённые в 
начальной школе пригодятся моим ученикам не только 
для успешного перехода в среднее звено, но и в будущей 
взрослой жизни.
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Аннотация. Автор затрагивает воспитательный потенциал и проблемы преподавания учебной дисциплины 
«Церковное пение» в православной общеобразовательной организации, связанные с конфликтом содержания пред-
мета и современных социокультурных реалий.

В современной России происходят существенные 
изменения в системе образования, касающиеся духов-
но-нравственной сферы. В первую очередь это обу-
словлено социальным заказом: педагогическая наука и 
образовательная система в целом отражает процессы, 
происходящие в общественной жизни, реагирует на 
глобальные вызовы современности. Сегодня многи-
ми делается выбор в пользу традиционных ценностей, 
осознается опасность образования без нравственной 
составляющей. Социологи говорят о том, что в конце 
XX – начале XXI веков более чем у половины росси-
ян актуализировалось осознание своей православной 
идентичности, выражающейся в признании ценностей, 
идеалов и традиций русской духовной культуры. Эта ак-
туализация проявляется как на государственном уровне, 
так и в гражданской, профессиональной и личностной 
позиции наших сограждан. Разработанные Федеральные 
Государственные образовательные Стандарты ориенти-
руют образовательные организации на духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание учащихся с опорой на 
базовые национальные ценности отечественной куль-
туры. Развивается взаимодействие церковных и госу-
дарственных структур, активизируются общественные 
образовательные инициативы. Создаются православ-
но-ориентированные образовательные организации 
(детские сады, гимназии, учреждения дополнительного 
образования, теологические факультеты и профильные 
кафедры в государственных учреждениях высшей сту-
пени образования, самостоятельные конфессиональные 
ВУЗы. Синодальным Отделом образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви разработан Стандарт 
православного компонента начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации. Документ 
определяет пути и формы участия Русской Православной 
Церкви в процессе духовно-нравственного воспитания 
российских граждан, описывает требования к условиям, 
структуре и результатам конфессионального (право-
славного) образования, регламентирует его место в го-
сударственной образовательной системе, на основании 
действующего законодательства. Вариативная и развет-
вленная система непрерывного православного образова-
ния призвана удовлетворить социальные запросы росси-
ян по приобщению всех желающих к православной вере 
и культуре, обеспечивая надлежащее качество обучения 
и воспитания.

Однако, наряду с позитивными изменениями, в су-
ществующем процессе возникает ряд проблем, требую-
щих от профессионального педагогического сообщества 
глубокого научного осмысления, практического поиска 
и разностороннего обсуждения. Остановимся на одной 
из них. Для православных учебных заведений, реализу-
ющих свою деятельность в соответствии со Стандартом 
православного компонента образования, обязатель-

ным требованием к образовательной программе явля-
ется преподавание цикла вероучительных дисциплин, 
одна из которых – «Церковное пение». Сегодня более 
200 православных образовательных организаций, про-
шедших конфессиональную аттестацию, осуществляют 
преподавание этого учебного предмета. В данных об-
разовательных организациях обучается тысячи юных 
граждан нашей страны. С одной стороны, такие цифры 
воодушевляют – родители этих детей, выбрав конфесси-
ональные образовательные учреждения, по сути, делают 
выбор в пользу традиционных ценностей. Вместе с тем, 
сегодня имеются значительные сложности с организа-
цией учебно-воспитательного процесса, в частности – в 
рамках дисциплины «Церковное пение». 

Обучение детей церковному пению требует от учи-
теля развитых компетенций в области педагогики, пси-
хологии, искусства, духовной традиции, музыкально-
теоретической квалификации и практического опыта 
хормейстера. Скажем откровенно, далеко не каждый 
регент, хоровой дирижер или учитель музыки является 
таким разносторонним специалистом. В сложившейся 
ситуации крайне актуальной становится организация 
грамотного методического сопровождения преподава-
ния данной дисциплины. К сожалению, на сегодняшний 
момент такое сопровождение не разработано. В чис-
ле нормативных документов Стандарта православного 
компонента представлена Примерная рабочая програм-
ма по Церковному пению, однако ее содержание носит 
достаточно общий, неконкретный характер. Другие 
имеющиеся сегодня разработки и презентации действу-
ющих практик, связанные с религиозно-музыкальной 
педагогикой, несистемны, многие из них не соответству-
ют требованиям современного образования. Развитая 
методика церковно-хорового воспитания существовала 
в образовательной системе Российской Империи, но в 
современный учебный процесс формальный перенос 
дореволюционного опыта неприемлем: очевидно, что 
дети XXI века живут в иных социокультурных услови-
ях, они совершенно иначе воспитаны, по-другому вос-
принимают мир. В прошлом столетии преемственность 
в передаче опыта духовной музыкальной традиции была 
прервана. С другой стороны, советский период дал нам 
высокие образцы построения системы школьного хо-
рового обучения на светском музыкальном материале. 
Развивающееся сегодня музыкально-религиозное об-
разование не может не учитывать педагогический опыт 
таких корифеев как Виктор Сергеевич Попов, Клавдий 
Борисович Птица, Александр Васильевич Свешников, 
Георгий Александрович Струве, и т.д..

Общеизвестно, что дисциплинам, связанным с раз-
личными сферами искусства, творческой деятельности, 
принадлежит особая воспитательная роль. Выдающиеся 
русские учителя, среди которых – С.А.Рачинский, 
В.А. Сухомлинский и другие, были убеждены: в учеб-
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ном плане нет такого предмета, который не влиял бы 
на мировоззрение. Педагогический, социокультурный 
потенциал предметов эстетической направленности ос-
новывается на взаимосвязи и пересечении важнейших 
компонентов: личности учащегося и учителя, материа-
ле искусства, мировоззренческих ценностей культуры и 
общества. Трудно переоценить значение хорового пения 
в процессе становления личности. Недаром, в контексте 
музыкально-педагогической концепции наука опериру-
ет понятием «хоровое воспитание». Уникально воздей-
ствие этого вида искусства на детскую душу. Оно позво-
ляет ребенку не только познать красоту, получить эсте-
тические впечатления, но эмоционально пережить со-
бытия окружающего мира, осмыслить концепты добра, 
истины, гармонии, решить «пусть маленькие, но для них 
очень важные «детские» жизненные проблемы» [1].

На протяжении столетий самобытное русское му-
зыкальное наследие органично впитывалось народом, 
из поколения в поколение передаваясь вместе с укла-
дом жизни. Ценностным основанием этого богатства 
являлось богослужебное пение. С провозглашением го-
сподства безбожной власти в России, началом гонений 
на Церковь, уничтожением общинного уклада русской 
деревни связан процесс утраты многовековых певче-
ских традиций, угасания навыков многоголосного пения 
a cappella. Многие десятилетия советского периода ис-
кусство рассматривалось исключительно как средство 
идеологической пропаганды, а пласт духовной музыки 
был просто «вычеркнут» из него.  Постепенно пришло 
в упадок и школьное хоровое воспитание – важная со-
ставляющая воспитания нравственного. Всеобщее хоро-
вое пение как феномен русской культуры практически 
перестало существовать. «С сокращением уроков пения 
в начальной и их полным упразднением в средней школе 
былые ценности оказались утрачены. Народ, некогда по-
ющий, практически «замолчал», перестал петь даже за 
праздничным столом» [2].

Сегодня процесс хорового воспитания затрудняется 
противоречиями, которые обусловлены разнонаправ-
ленными культурными тенденциями социума. В особен-
ности это относится к учебной дисциплине «церковное 
пение», целью и непосредственным содержанием кото-
рого является погружение в богослужебно-певческую 
традицию Церкви.

Одна из проблем – разноуровневость религиозно-
церковных познаний учащихся, отсутствие у многих 
опыта церковной жизни. Не секрет, что причины, по 
которым ребенку считают необходимым дать религиоз-
ное воспитание, не всегда соответствуют сущностным 
целям этого воспитания. Признавая «общественную 
пользу» нравственного учения христианства, не все из 
этих родителей принимают православные ценности как 
смысложизненную основу своего бытия. Многие семьи 
не приобщены к православным традициям, православ-
ная культура не является частью их социокультурного 
опыта. Христианские образы, ценности, модели поведе-
ния, культурные традиции не находят поддержку в по-
вседневной жизни, которая зачастую несет в себе прямо 
противоположные ценностные приоритеты и установки. 
Вследствие этого – возникают сложности в обретении 
смысла изучения предмета как самим ребенком, так и 
родителями.

Современные дети в большинстве своем не только 
не знакомы с православной певческой традицией – у 
них совершенно другой, далекий от нее музыкальный 

опыт. Проблему, возникшую вследствие трансформации 
культуры слушания, можно обозначить как нездоровая 
«экология слуха». Давно известно, что время тишины 
жизненно необходимо для взвешенной оценки проис-
ходящих ситуаций и самих себя, «без чего невозможно 
сделать наши действия обоснованными, а поведение – 
осмысленным». [3]. Агрессивная звуковая среда сегод-
ня вторгается в жизнь человека с первых лет жизни: в 
рекламе на улицах, претендующем на «музыку» звуко-
вом шуме в супермаркетах, транспорте, постоянно ра-
ботающих во многих домах телевизорах, гаджетах, и 
т.п. Присутствие этого шума в нашей жизни негативно 
влияет не только на физическое и психо-эмоциональное 
состояние индивида – формируется привычка и потреб-
ность жить в окружении непрекращающегося «музы-
кального мусора», который не позволяет человеку ус-
лышать свои собственные мысли и чувства. Средства 
массовой информации навязывают потребителю про-
дукты масс-культуры сомнительного эстетического вку-
са и ценностного содержания. Понятно, что подобный 
материал формирует определенную потребительскую 
психологию слушателя – то, что звучит, воспринимает-
ся просто как сопутствующий жизни фон, не несущий в 
себе смысловой нагрузки. Имея, как правило, навязчи-
вый ритм и примитивную мелодику, он не требует от че-
ловека творческого навыка вслушивания, работы мыс-
ли, эмоциональных и нравственных усилий. Отсюда  – 
плохо развитая способность вникать в более сложный 
музыкальный материал, отсутствие потребности к ис-
полнительскому творчеству, интереса к традиционной 
певческой культуре. Поэтому освоение основных те-
матических единиц программы «церковное пение» (бо-
гослужебные песнопения, духовные стихи) вызывают 
трудности, связанных с невосприимчивостью к эстетике 
церковных распевов, своеобразной музыкальной и ду-
ховной «глухотой». Конфликт звукового пространства 
церковных мелодий и окружающей ребенка агрессив-
ной «музыкальной» культурой – еще одно очевидное 
противоречие.

На восприятие предмета накладывает отпечаток и 
психологические особенности ребенка XXI века. Для 
современной социокультурной ситуации характерна мо-
заичность, «клиповость» мышления, фрагментарность и 
поверхностность часто сменяющих друг друга образов, 
впечатлений. Культурологи рассуждают о свойственной 
современному обществу «культурной неопределенно-
сти» [4], которую с первых дней жизни впитывают дети. 
Напротив, певческая культура Православия – «звучащая 
икона», мелодическое воплощение многовекового цер-
ковного опыта богопознания и богообщения. Для нее 
характерны целостность восприятия, сдержанность в 
использовании ярких художественных средств, «неиз-
меняемая изменяемость и изменяемая неизменяемость». 
Соприкосновения с этой культурой требуют от челове-
ка сосредоточенности, способности к углубленному со-
зерцанию. Одной из важнейшей составляющий религи-
озного воспитания в дореволюционной России был сам 
уклад жизни, пронизанный формирующими человека 
традициями и обрядами. Современная ситуация отлича-
ется коренным образом. По причине ценностного слома 
уклад современной семьи достаточно эклектичен и про-
тиворечив, сама семья испытывает кризис, она ценност-
но эклектична по сути.  Развиваясь в этой ценностной 
неоднородности, усугубляющейся перенасыщенностью 
информационного пространства, влиянием массовой 
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культуры, ребенок приобретает поверхностность, эклек-
тичность восприятия, неспособность к длительной кон-
центрации, осмыслению объемных текстов.

Отдельный аспект – восприятие текстового материа-
ла на церковно-славянском языке. Известно, что именно 
на нем совершается богослужение в храме. Церковно-
славянские тексты малознакомы не погруженным в цер-
ковную традицию детям. Вместе с тем, он «всегда был 
и продолжает быть сокровищем как для религиозно-
нравственного воспитания, так и для умственного раз-
вития» [5]. На этом языке, вместе с книгами Священного 
Писания, русская цивилизация получила ценности хри-
стианства, которые впоследствии сформировали гений 
русской культуры. Филологи говорят о том, что спец-
ифику языка определяет ценности нации. В церковно-
славянских текстах сокрыта глубина духовности рус-
ского народа, «целый мир высокой поэзии и глубокого 
богословского мышления» (С.А. Рачинский) [6]. К со-
жалению, для современного человека зачастую именно 
«языковой барьер» становится препятствием, которым 
объясняется нежелание участвовать в церковной жизни. 
Открыть ребенку доступ к этому сокровищу – непростая 
педагогическая задача.

Обозначенные противоречия говорят о том, насколь-
ко современное социально-культурное пространство ус-
ложняет приобщение к традициям певческой культуры, 
подчас делает это приобщение невозможным. Однако, 
на наш взгляд, именно в этих противоречиях заложены 
уникальные возможности, огромный воспитательный 
потенциал предмета «церковное пение». Грамотный 
подход в работе с его содержанием способен не только 
открыть ребенку доступ к древнейшему и прекрасней-
шему пласту музыкального искусства. Он может акти-
визировать онтологические свойства личности: устрем-
ленность к восстановлению целостности, собранности 
качеств души. Как никакие другие виды деятельности, 
хоровые занятия способствуют воссозданию «гармо-

нично звучащего жизненного пространства ребенка, 
преодолению того хаоса, который сегодня захватывает 
души детей с самого раннего возраста и блокирует раз-
вертывание и реализацию их генетических человеческих 
программ, их социализации» [7].
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт применения в образовательно-воспитательном процессе 
нестандартных форм активизации учебной деятельности через сказку. Эта форма организации обучения соединяет 
в себе образовательно-воспитательный процесс с реальной жизнью и обеспечивается воспитанниками через 
непосредственное наблюдение и знакомство с предметами и явлениями. 

В древние времена, когда сказка только зародилась 
(а самые древние сказки появились вместе с древнейши-
ми мифами), сказки не были предназначены для детей, 
их рассказывали тем, кто вступал во взрослую жизнь, 
проходил обряд посвящения, инициации. Через сказку 
передавался накопленный многими поколениями опыт. 
И основным назначением сказки было далеко не развле-
чение.

Сказки являются величайшим хранилищем мудро-
сти и опыта, а также в них имеется большой информа-
ционный потенциал. Сказки возникают (люди сказы-
вали сказки), накапливаются (собирали, записывали, 
обрабатывали), изучаются (сказки могут стать источ-
ником проектной, исследовательской деятельности 
школьников) и используются с максимальной поль-
зой. Дидактические сказки «создаются педагогами для 
«упаковки» учебного материала. При этом абстракт-
ные символы одушевляются, возникает сказочный об-
раз мира, в котором они живут. Дидактические сказки 
могут раскрывать смысл и важность определенных 
знаний. В форме дидактических сказок подаются учеб-
ные задания (Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум 
по сказкотерапии, СПб, «Речь», 2000. С. 72). Сказка 
расширяет и оживляет процесс познания истории, а 
занятия, проходящие в форме игры, дают возможность 
детям совершить увлекательное путешествие в прошлое 
страны, познакомиться с бытом и нравами наших 
далёких предков, погрузиться в атмосферу бытия, 
старинных обрядов и фольклора. Важно помочь ребенку 
раскрыть значение малой Родины в своей жизни, и 
в тоже время понять, что он может сделать для неё. 
Историческое краеведение помогает конкретизировать 
материал школьных курсов истории и социальных 
дисциплин, дает знания по истории родного края. Через 
краеведческий материал учитель истории приобщает 
учеников к прошлому, настоящему и будущему своего 
края. Краеведение помогает реализовать в школьной 
практике принципы государственной политики и 
общие требования к содержанию образования, которые 
сформулированы в законах об образовании РФ. Но как 
донести до ребенка тот ценнейший материал, которым 
богат наш народ, если дети не любят читать? Как 
научить их искать информацию в окружающих их жизнь 
предметах и вещах? Мы предлагаем вернуть детей 
в сказку, не важно, в каком возрасте – сказка о вещах 
может стать предметом в проектной деятельности, да 
и сама сказка может стать объектом исследования, 
школьники получат опыт научно-исследовательской 

работы, возможность включиться в социально значимую 
деятельность по сохранению историко-культурного 
наследия.

Да и для самих учителей сказка дает почву для 
совершенствования своей работы. Не важно, какой 
это учебный предмет - сказка помогает формировать 
социальную позицию, ценностный взгляд на 
окружающий мир. Сказка учит уважительному 
отношению к своей истории, своей семье, правильному 
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 
Сказка помогает формировать социальную позицию, 
ценностный взгляд на окружающий мир, воспитывает 
чувство гордости за достижения своих земляков. 
Сказка становится мощным мотиватором познания. 
А источником для сказки может быть любой предмет, 
который нас окружает, например - ложка или самодельная 
елочная игрушка из бабушкиной коробки с новогодними 
украшениями. Со многими экспонатами можно играть, и 
эта особенность, безусловно, очень привлекает детей. В 
игре развивается инициативность и самостоятельность, 
ученик активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослым. А раз у них появляется интерес, обучение 
становится более эффективным. Многие экспонаты дают 
почву для фантазии и творчества, многие школьники 
демонстрируют свое видение предмета, хотят выразить в 
рисунке, поделке, сказке свои чувства, свое настроение.  
Играя с экспонатами, дети сами придумывают сказку о 
прошлом этого предмета, о том, как он попал в музей 
и стал частью выставки. Педагог, собирая сказки, 
рисунки и поделки детей может оформить целый 
сборник детского творчества. Например, самодельные 
новогодние игрушки, которые приносят из своих 
семейных архивов родители и дети - они важны не только 
тем, что красивы и значимы в историческом смысле, но 
и тем, что это своего рода проводник в историю, такие 
предметы помогают погружать ребенка в прошлую 
эпоху. Так важно ребенку подержать этот предмет в 
руках, попробовать взаимодействовать с ним, увидеть 
действительность навсегда ушедшего прошлого. Любой 
утилитарный предмет может стать основой для сказки, 
а сама сказка способствует познавательному развитию 
детей, развитию художественных, изобразительных 
навыков. Вот, например, ложка - сколько вопросов 
она может задать? Почему ложку называют ложкой? В 
каких странах есть такой столовый предмет, а в каких 
странах он не нужен? Какой формы бывают ложки? 
Почему у ложки такая форма? Где расписывают ложки? 
Кто и как создает ложки? В каких литературных 

«Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через 
сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа».

Алексей Толстой
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произведениях описывается ложка и т.д.  Эта форма 
организации обучения соединяет в себе образовательно-
воспитательный процесс с реальной жизнью и 
обеспечивается через непосредственное наблюдение и 
знакомство с предметами и явлениями. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что 
сегодня в мир компьютерных игр и мультиков стали 
незаслуженно забываться сказки - самые полезные и 
проверенные способы и средства воспитания детей. 
Сказки представляют собой одно из самых древних 
средств нравственного, этического воспитания, а также 
формируют поведенческие стереотипы будущих членов 
взрослого общества. В связи с этим, отказ от данного 
способа воспитания детей представляется, если не 
ошибкой, то заметным упущением со стороны школы и 
родителей. 

Как донести до ребенка тот ценнейший материал, 
которым богат наш народ, если дети не любят читать? 
Как научить их искать информацию в окружающих их 
жизнь предметах и вещах?  Мы предлагаем вернуть де-
тей в сказку, не важно, в каком возрасте – сказка о вещах 
может стать предметом    в проектной деятельности, да и 
сама сказка может стать объектом исследования, школь-
ники получат опыт научно-исследовательской работы, 
возможность включиться в социально значимую дея-
тельность по сохранению историко-культурного насле-
дия. Именно через работу со сказкой ученик получает 
дополнительный источник знания, который можно при-
менить на практике в процессе социализации.

В основу данной статьи лег наш собственный опыт 
создания нового продукта творческой деятельности 
педагогов и учащихся. Одна из преподавателей нашей 
школы имеет интересный талант написания сказок, 
что, конечно, не осталось без внимания. По счастливой 
случайности примерно в это же время компания «Чакона» 
организовала выставку «Наша школьная библиотека», 
в которой непосредственное участие приняли дети из 
нашей школы. Ну и естественным образом в наших 
головах возникла мысль интегрировать эти два вида 
деятельности. Изначально наша мысль была направлена 
на работу школьного музея, в рамках которого мы 
проводили выставки, лекционные и интерактивные 
занятия. Активно увлекаясь написанием сказок, наши 
учителя увлекали в эту деятельность учеников, и у 
нас появилась мысль разработать проект, конечным 
продуктом которого мы видели сказки и нарисованные к 
ним иллюстрации, оформленные в книгу.

Так и возникло решение создать иллюстрированную 
книгу силами учащихся и учителей нашей школы, а ведь 
мы раньше и не думали, насколько интересен может 
быть этот материал – сказка, история появления столо-
вого инструмента - ложки. Изучив достаточное количе-
ство материала, учителем истории и учащимися были 
написаны различные варианты сказок о ложке. Этот ма-
териал нуждался в оформлении.

Следующим этапом было решение организовать и 
провести школьную выставку рисунков учащихся на-
шей школы на различные сказки. Это были русские на-
родные и зарубежные сказки. Количество работ на дан-
ной выставке, разнообразие сюжетов приятно удивило. 

Ребятам, представившим на выставку наиболее инте-
ресные работы, было предложено поработать в команде 
– выполнить интересную и творческую работу -  проил-
люстрировать вновь появившиеся сказки. Но интересно 
ли это для ребят? Мы собрали группу ребят из различ-
ных параллелей и провели опрос, чтобы выяснить, нуж-

ны ли иллюстрации в книгах? Было опрошено большое 
количество учеников. Для опроса было создана анке-
та, результат оказался вдохновляющий и подтвердили 
предположение, что иллюстративные сказки интересны 
школьникам. Это вызвало желание работать над книгой. 

Работа над книгой оказалась не совсем простой. 
В команде оказались ребята разновозрастные – с 6 по 
10 класс. Каждый ученик уже обладал своей техникой 
письма.  Работа требовала того, чтобы учащиеся с разной 
манерой рисования пришли к единым образам. Каждому 
было предложено представить в эскизах образ ложки. 
Были бурные обсуждения, в результате чего появились 
следующие задачи: 
 - познакомиться с искусством иллюстрации, как 

одним из видов графического искусства передачи 
эмоциональной атмосферы художественного 
произведения, визуализации героев повествования, 
демонстрации объектов, описываемых в книге;

 - изучить спрос или востребованность в 
иллюстрированной книге;

 - познакомиться с творчеством русских художников – 
иллюстраторов;

 - изучить особенности русского народного костюма;
 - оценить значимость иллюстрации в работе;
 - рассмотреть оформление книги с учетом 

психологических особенностей восприятия ребенка 
в зависимости от возраста;

 - ознакомиться с требованиями к оформлению детской 
книги;

 - научиться работать в группе, выработав единый 
стиль в работе;

 - выполнить практически творческую часть работы;
 - издать сборник сказок «Ложкины сказки». 

Далее мы продумывали стиль работы. Для этого 
были изучены работы художников, которые работали 
над иллюстрациями к сказкам (И. Билибин, Ю. Васнецов 
и др.). Работали в библиотеке - читали сказки, просма-
тривали иллюстрации художников, готовили презента-
ции. В результате нас заинтересовал билибинский стиль.  
Началась работа над эскизами. Работа по макетирова-
нию книги шла около года.  В результате появилась кни-
га, сказка - познавашка «Ложкины сказки». Данная кни-
га может иметь различное применение: использоваться 
родителями, воспитателями детских садов, учителями 
начальных классов. В такой форме дети эффективнее ус-
ваивают информацию, тем более, такая форма повество-
вания знакома большинству детей с самого раннего дет-
ства.       

На этом работа не заканчивалась. Ребятам понрави-
лась работа над созданием книги, поэтому было пред-
ложено поработать над следующей сказкой «Волшебная 
страна снов». Формы работы над книгой менялись: за 
работу взялись ученицы уже 11 классов. Они выявили 
желание работать совершенно по-другому, используя 
виртуальные инструменты и материалы – работать в 
графическом редакторе Adobe Photoshop. Работа шла 
очень активно. Девочки параллельно проводили мастер 
- классы для младших ребят из команды по созданию 
рисунков в данной программе. Книга становилась 
все более интересной. Появился новый раздел 
«Энциклопедия облачного волшебства». Появились 
новые страницы «Раскраска» и «Здесь ты можешь 
оставить свой рисунок про облака или написать новую 
сказку». Ребятам предлагалось написать и нарисовать 
свои сказки про облака. Работа на этом не остановилась, 
на очереди новые сказки «Радуга» и «Северное сияние». 
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Сейчас мы работаем над этими книгами и  интересом 
ждем нового продукта! 

Педагоги, в свою очередь, также получают большой 
импульс для педагогического творчества. В процесс 
вовлекаются все большее количество учителей 
разных предметов (истории, литературы, географии, 
изобразительного искусства и др.). Они, занимаясь 
исследовательской деятельностью с учащимися, сами 
работают над авторскими программами, методическими 
разработками для коллег, находят новые формы и методы 
в учебном процессе. Сказки - познавашки помогают 
школьникам получать новые знания в увлекательной 
форме. 

Опыт работы в данном направлении позволяет на-
деяться на востребованность таких проектов, педаго-
ги получают возможность для дальнейшей реализации 
своего проекта через сотрудничество с вузом и детским 
садом. Например, интересен проект для детских садов 
и студентов педагогических факультетов: школьники 
по мотивам сказок создают под руководством педаго-
гов сценарии спектаклей, сами придумывают, рисуют и 
создают декорации, занимаются исследовательской дея-
тельностью. Да и для семейного воспитания этот проект 
имеет неоценимое значение - родителям всегда приятно 
видеть практические положительные результаты их 
детей, которые можно увидеть, которые можно взять в 
руки, показать близким.

В заключение хочется обратиться к тем, кто 
заинтересовался нашим опытом, к тем, кто знакомится с 
нашими программами, проектами, сказками -познаваш-
ками, словами, которые предваряют все наши сказки.

Сегодня мы, авторский коллектив, знакомили вас с 
обычным волшебством - сказками. Но это не обычные 
волшебные сказки. Наши сказки помогут раскрыть себя 
- вы можете попробовать себя как художник и сделать 
свои иллюстрации к сказкам. А может быть, и вы в 
себе откроете талант сказочника, как это сделали дети, 
чьи сказки вы сегодня прочтете! На страничках нашей 
книжки вы можете получить полезную информацию 
и узнать, какие бывают облака, что такое радуга и 
северное сияние.

Читайте, придумывайте, рисуйте, творите. В добрый 
путь!
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников, 
одной из важнейших сторон которого является трудовое воспитание. Представлен опыт работы по приобщению 
дошкольников к русской культуре, народным традициям через ознакомление с русскими народными календарно-
обрядовыми праздниками. Предложены эффективные  формы работы по формированию эмоционально-ценностного 
отношения дошкольников к человеку труда посредством деятельностного подхода. 

Важнейшей современной проблемой в российском 
обществе является духовно-нравственное воспитание. 
Большую тревогу на сегодняшний день вызывает психи-
ческое и духовное здоровье подрастающего поколения. 
Пропаганда насилия, жестокости в СМИ, подчас тяже-
лые социальные условия, занятость родителей  опреде-
лённым грузом ложатся на неокрепшие детские души 
и наносят вред психике ребенка.  В погоне за западом 
мы оказались  оторванными от своих русских «корней», 
обычаев, традиций.  Большинство из нас, к сожалению, 
очень поверхностно знакомы с народной культурой:  как 
жили русские люди, работали и отдыхали,  что их радо-
вало и тревожило.

Между тем, народные традиции были и остаются 
важнейшим фактором формирования сознания и норм 
поведения, воспитания духовно-нравственной личности. 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накоплен-
ное и сохраненное предшествующим поколением может 
любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом» 
С. Михалков.

На современном этапе развития образования, на 
этапе реализации ФГОС ДО особенно важно развитие 
личности воспитанника на основе освоения способов 
деятельности вместо передачи суммы знаний. В основу 
стандарта заложен деятельностный подход, реализация 
которого нацелена на формирование развитой личности, 
он помогает раскрепостить детей, развивает у них само-
стоятельность, инициативность, учит творчески мыс-
лить, развивает творческий потенциал [1]. 

Обновление системы  дошкольного  образования ста-
вит перед современными педагогами задачу формирова-
ния у дошкольников предпосылок  «нового человека», 
конкурентоспособной личности, успешно реализующей 
себя в  профессиональной среде, обладающей чертами 
исследователей, изобретателей, предпринимателей, но-
ваторов.  

Не менее значимым аспектом организации воспи-
тательно-образовательного процесса в дошкольном уч-
реждении в процессе реализации ФГОС ДО является 
сотрудничество детей и взрослых, приобщение воспи-
танников к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Одной из важнейших сторон духовно-нравственного 
воспитания является трудовое воспитание [2].

Очевидна потребность в совершенствовании и об-
новлении практики «взращивания» с дошкольного воз-
раста личности, способной стать в будущем не просто 
нравственной личностью, но и профессионалом своего 
дела, на основе формирования представлений о том, 

что труд – это почетная обязанность каждого человека, 
живущего в нашем обществе, это сознательная деятель-
ность человека по производству материальных и духов-
ных благ, направленная на удовлетворение своих по-
требностей [3].

Актуальность темы обусловлена потребностью со-
временного общества в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения, приобщении дошколь-
ников к русской культуре, народным традициям, а также 
необходимостью повышения эффективности педаго-
гического процесса, направленного на формирование 
эмоционально-ценностного отношения дошкольников к 
человеку труда посредством деятельностного подхода.

Создавшаяся ситуация заставила нас по-новому 
взглянуть на организацию работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников, одной из задач 
которого является воспитание уважительного отноше-
ния к труду. 

Трудовое воспитание подрастающего поколения 
является одной из важнейших задач нашего общества. 
Подготовка молодежи к жизни, к участию в обществен-
но-полезном труде, к удовлетворению физических и ду-
ховных потребностей людей осуществляется и в школе, 
и в профессиональных колледжах, и в высших учебных 
заведениях. В детском саду трудовое воспитание заклю-
чается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в при-
общении детей к доступной им трудовой деятельности. 
В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей 
формируется положительное отношение к их труду, бе-
режное отношение к его результатам, стремление ока-
зывать взрослым посильную помощь. Результатом нрав-
ственного воспитания в труде должно стать не только 
умение, но и желание трудиться, в этом и проявляется 
качественная характеристика начал трудолюбия.

Решая задачи по воспитанию духовно-нравственной 
личности посредством приобщения детей к трудовой де-
ятельности необходимо донести до сознания воспитан-
ников, что они являются носителями русской культуры, 
познакомить их с национальными обычаями, в основе 
которых трудовое воспитание было главным, где детей 
издревле готовили к выполнению определенных ролей 
в обществе.  

Именно дошкольное детство является важным пери-
одом становления личности. В эти годы ребенок приоб-
ретает первоначальные знания об окружающем мире, у 
него начинает  формироваться  определенное  отноше-
ние  к  людям,  к труду взрослых и собственному труду, 
вырабатываются привычки нравственного поведения, 
складывается характер.
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Идеями трудового воспитания пропитаны не только 
устное народное творчество, но и многочисленные на-
родные традиции, обряды и праздники.

Правильно организованная трудовая деятель-
ность помимо приобретения жизненно необходимых 
умений и навыков, способствует воспитанию у де-
тей необходимых моральных и нравственных качеств. 
Личностное, нравственное развитие ребенка происходит 
в результате получения им реального опыта пережива-
ний в конкретной трудовой деятельности и в результа-
те реального общения с другими людьми (взрослыми и 
сверстниками), а не на учебных занятиях по нравствен-
ному воспитанию. Воспитанию ребенка в трудовой дея-
тельности следует придавать ничуть не меньшее значе-
ние, чем его интеллектуальному развитию. 

Основная задача деятельностного подхода – показать 
ребенку значимость его личного вклада в реальную дей-
ствительность жизнедеятельности, улучшения образова-
тельной среды, как группы, так и всего детского сада в 
целом.   

Возникает вопрос: с чего начать? 
За основу предлагаем взять русский народный кален-

дарь, так как это сложное явление, включающее в себя: 
знание природы, трудовой опыт и  нормы жизни наро-
да, свод обрядов, обычаев и народных праздников. По 
сути, народный календарь – это руководство жизнью, 
которое складывалась столетиями. Суханов И.В. писал: 
«Система обычаев и традиций любого народа – резуль-
тат его воспитательных усилий в течение многих веков. 
Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, 
свою духовную культуру, свой характер и психологию 
в ряду сменяющих друг друга поколений, если в силу 
каких-то потрясений порвалась связь времён, если мо-
лодые поколения утратили добрые обычаи и традиции 
старых поколений, то их не восстановить разовым дей-
ствием. Поэтому в прошлом... было свойственно исклю-
чительно бережное отношение к своим обычаям и тра-
дициям. Преемственность поколений, верность обычаям  
и  традициям отцов народ рассматривал как основной 
закон своей жизни» [4]. 

Тема народного календаря является базой, на которой 
строится содержание всех видов деятельности. Каждое 
событие в народном календаре приурочено к определен-
ному времени года, месяцу и дню.  Оно знакомит с веро-
ваниями древних людей, олицетворением природы, рас-
тений, животных, представлениями об устройстве мира, 
положенными в основу культуры и традиций русского 
народа.

Народный календарь совершенен, ритмичен. В 
нём чередуются праздники и будни, работа и отдых.  
Праздник никогда не был бездельем, он имел глубокий 
смысл. Праздник давал ощущение полного слияния с 
природой и власть человека над ней.

Календарные праздники в детском саду – это всег-
да радость, веселье, торжество, которые разделяют 
совместно и взрослые, и дети.  Через народные кален-
дарные праздники у детей формируется интерес к тру-
ду предков, прививается уважение к любому труду.  С 
одной стороны дети знакомятся с богатством и много-
образием народной культуры, приобщаются к истокам 
национального самосознания, с другой стороны, разви-
вается понимание, что труд и работа занимают в жизни 
людей важное место [5]. 

Тем самым, задача по формированию эмоционально-
положительного отношения к человеку труда, на наш 

взгляд, наиболее эффективно решается посредством де-
ятельностного подхода.

Деятельностный подход в дошкольном образовании 
предполагает наличие у детей познавательного моти-
ва: желания узнать, открыть, научиться, освоить. 
Китайская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду, 
покажи мне – и я запомню, дай мне действовать само-
му – и я научусь». 

Деятельностный подход – это организация и управ-
ление педагогом деятельностью ребенка при решении 
им специально организованных учебных задач разной 
сложности и проблематики. Эти задачи развивают не 
только предметную, коммуникативную и другие виды 
компетентностей ребенка, но и его самого как лич-
ность (Л.Г. Петерсон).

В процессе работы решаются следующие задачи:
Формировать у дошкольников позицию «человека 

труда»; 
Формировать четкие представления о взрослом тру-

де и важности труда в жизни человека;
Формировать  умение  ответственно  относиться  к  

порученному заданию (умение  и  желание  доводить  
дело  до  конца,  стремление  сделать  его хорошо);

Способствовать расширению у детей представлений 
о духовной культуре русского народа, «погружая» их в 
традиции народного календаря;

Формировать умение отражать в игровой и продук-
тивной деятельности свои впечатления, знания;

Развивать умение чувствовать ритм годовой жизни 
природы и человека, взаимозависимость между ними;

Развивать у воспитанников самостоятельность, ак-
тивность, инициативность в создании предметно-раз-
вивающей среды групповых помещений и территории 
дошкольного учреждения;

Обогащать жизненный и сенсорный опыт детей по-
средством музыкальной, речевой, изобразительной и 
других видов деятельности;

Вызывать эмоциональный отклик и поддерживать 
интерес у детей к труду при соприкосновении с тради-
циями русского народа;

Воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство 
принадлежности к своему народу, своей семье и к со-
обществу детей и взрослых;

Воспитывать интерес и бережное отношение к исто-
рическому и культурному наследию русского народа;

Воспитывать уважение к людям труда и бережное от-
ношение к результатам труда.

Итак, дети знакомятся с календарём, основанном на 
смене времён года, а основными его вехами были дни 
весеннего и осеннего равноденствия, зимний и летний 
солнцевороты.

 На основе изучения народного календаря создает-
ся взаимосвязь поколений, воспитывается патриотизм, 
коллективизм, сплоченность, доверие, гостеприимство, 
доброта и взаимопомощь, родственное чувство к окру-
жающим людям и природе, а так же прививается  и на 
этой основе формируется творческая личность, ее ду-
ховно-нравственная основа [6].

  Вся система работы включает в себя поэтапное, по-
степенное развитие и воспитание духовно-нравственной 
личности ребенка на традициях народной культуры. 
Реализации содержания познавательного цикла вклю-
чает в себя интеграцию всех образовательных областей: 
как познавательное развитие, так и социально-коммуни-
кативное, речевое, художественно-эстетическое и физи-
ческое развитие. 
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Большое значение для повышения эффективности 
воспитания и образования детей на всех уровнях обуче-
ния имеет интеграция различных видов детской деятель-
ности и форм её организации: сюжетно-ролевые игры и 
игры-драматизации; изобразительное творчество и ма-
стерские по изготовлению

продуктов детского творчества; музыкальная дея-
тельность, изобразительная деятельность и восприятие 
художественной литературы и фольклора; исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование; 
решение проблемных ситуаций и коммуникативная де-
ятельность.

Интеграция повышает мотивацию усвоения детьми 
материала, делает ее личностно-значимой для каждого 
ребенка, формирует у детей более глубокие, разносто-
ронние знания. 

Основная сложность работы по ознакомлению детей 
с культурой и традициями русского народа, с трудом на 
Руси заключается в том, что значительная часть труда 
взрослых недоступна для непосредственного наблюде-
ния за ней. Поэтому, в процессе организации работы с 
дошкольниками по ознакомлению с народным календа-
рём, включающим в себя и трудовые действия взрослых 
в том числе, мы выделили несколько эффективных форм 
передачи необходимых знаний и умений в данной об-
ласти, а также закрепления полученного материала. Это:

а) традиционные: беседы, чтение художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций, игры,……

б) нетрадиционные: ИКТ, мастер-класс от професси-
оналов. 

Особенно актуальными стали мастер-классы по озна-
комлению дошкольников с профессиями: «Я – пекарь», 
«Я – швея», «Я – художник».

Особенно любимыми формами организации детской 
деятельности по данному направлению являются празд-
ники.

Каждому празднику предшествует большая предва-
рительная работа. Это беседы об укладе жизни русского 
народа (образе жизни, поведении и отношениях в семье и 
общине, традициях воспитания). Дети знакомятся с при-
метами и поверьями, помогавшими людям в трудовой и 
хозяйственной деятельности, в быту. Воспитанники из-
учают поэтический, музыкальный фольклор, узнают, в 
какие игры играли предки и как они связаны с обрядами, 
праздниками, сезонами. Ребята совместно со взрослыми 
мастерят разнообразные сезонные  игрушки, обрядовые 
предметы, а также приготавливают обрядовую выпеч-
ку, расписывают яйца к Пасхе, украшают кокошники и 
многое другое. 

Такие трудовые действия просты в исполнении, до-
ступны для детского изготовления, как в дошкольном 
учреждении, так и в домашних условиях, что способ-
ствует приобщению родителей к творчеству ребёнка, к 
народной культуре и совместной деятельности.

В процессе проведения сюжетно-ролевых игр, 
продуктивной деятельности, привлечения детей к раз-
личным видам труда (самообслуживание, хозяйствен-
ный труд, труд природный, ручной труд) дошколь-
ники знакомятся с различными профессиями, трудом 
взрослых. 

Игровая деятельность, и, в конечном итоге, участие 
воспитанников в народных праздниках и обрядах спо-
собствуют не только умению, но и желанию трудиться, 
в этом и проявляется качественная характеристика на-
чал трудолюбия. Как для взрослого, так и для ребенка в 
любом деле очень важна мотивация. В педагогической 

литературе выделяют четыре типа мотивации: первый 
тип – игровая мотивация «Помоги игрушке»; второй тип 
мотивации – помощь взрослому «Помоги мне»; третий 
тип мотивации – «Научи меня»; четвёртый тип мотива-
ции – «Создание предметов своими руками для себя», 
который основан на внутренней заинтересованности 
ребёнка. Такая мотивация побуждает детей к созданию 
предметов и поделок для собственного употребления 
или для своих близких. Дети искренне гордятся своими 
поделками и охотно пользуются ими. 

Наблюдая за организацией образовательного процес-
са в дошкольном учреждении, мы видим, что, к сожа-
лению, не всегда педагогами используется данный вид 
мотивации, который даёт возможность привлечь воспи-
танников к трудовой деятельности, и, главное, испыты-
вать радость не только от самого процесса труда, но и от 
конечного результата, который предлагается детям для 
дальнейшего использования в различных видах деятель-
ности. 

Именно здесь эффективным средством формирова-
ния эмоционально-положительного отношения к труду 
и является деятельностный подход.

Остановимся на некоторых формах ознакомления 
дошкольников с различными видами труда на Руси по-
средством ознакомления с народными календарными 
праздниками.

Знакомство с земледелием.
Знакомство дошкольников с трудом земледельца 

проходит через беседы, знакомство с русской поэзией, 
народными песнями, живописью; рассматривание ил-
люстраций, плакатов; применение ИКТ (мультимедий-
ные презентации); и, обязательно, практическую дея-
тельность детей.

Вся предварительная работа подчеркивает, что тема 
крестьянского труда получила довольно яркое отраже-
ние в песнях, закличках, трудовых припевках,  хорово-
дах, исполняемых в определённое время года, иногда 
даже в определённое число. Все эти произведения ярко 
отражали трудовой быт земледельца, его борьбу с суро-
вой природой [7].

Ребята знакомятся с песнями, посвященными полевым  
и огородным работам: «А мы просо сеяли», «Сею, вею 
белый леночек», «Посеяли девки лён», «Я полю, полю лу-
чок», «Посею лебеду на берегу», «Мы капустушку пололи, 
приговаривали», «Научи меня, мати» и другими. Эти пес-
ни выражают любовь и восхищение к крестьянскому тру-
ду. Также с жизнью крестьян знакомство детей происхо-
дит через картины известных художников: А. Васнецова  
«Жница», Г. Мясоедова «Косцы», А. Венецианова «На 
пашне, на жатве», К. Маковского «Крестьянский обед в 
поле», И. Репина «Пахарь». Параллельно дети знакомятся 
с орудиями труда  земледельца: соха, борона, плуг, серп и 
другие. И наряду со старинными орудиями труда проис-
ходит знакомство с современными орудиями земледель-
ца: трактор, комбайн.

Основным этапом подготовки к празднику является 
непосредственно практическая деятельность дошколь-
ников: ребята пробуют себя в искусстве земледелия. 
Весной дети под руководством и при взаимном сотруд-
ничестве со взрослыми (воспитателями и родителями 
разбивают грядки на огороде (определенном участке на 
территории детского сада), сажают овощные культуры, 
бобовые, корнеплоды; ухаживают за ними (поливают, 
пропалывают сорняки, рыхлят землю), а осенью  гото-
вят огород к зиме. Снимая выращенный  своими руками  
урожай,  дети видят результаты своего труда, которые 
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доставляют радость, вызывают положительный эмоци-
ональный отклик.

Итоговым мероприятием является «Праздник уро-
жая». А осенью воспитанники готовят огород к зиме. 

В процессе подготовки к народному календарному 
празднику дошкольники знакомятся с профессиями ово-
щевода, агронома. 

Знакомство с профессией «Пекарь».
Знакомство с трудом повара происходит в процес-

се подготовки к народным календарным праздникам 
«Жаворонки» и «Масленица». 

В процессе предварительной работы ребята узнают 
о том, что русская изба состояла из брёвен, фасад дома 
украшали резьбой, окна были маленькими, а централь-
ное место в избе занимала печь. О том, что мебель была 
самодельная: и лавки, и сундуки, и стол. А посуда в избе 
была деревянной и глиняной. И старались её украсить 
росписью и резьбой.

Проводятся беседы с дошкольниками о старинной 
русской кухне, в которой разделялись постные и ско-
ромные блюда. Ещё с языческих времён хлебные из-
делия являлись не только пищей, но и духовным сим-
волом. Считалось, что хлеб – это божий дар. Не зря до 
сих пор встречают гостей хлебом и солью, разламывают 
свадебный каравай. Со временем выпечка хлеба стала 
настоящим искусством. К хлебопекам относились с осо-
бой уважительностью.

Ребята узнают традиции  русской народной кухни, 
обрядовые и праздничные блюда: на Рождество – сочи-
во, кутья; на Масленицу – блины; на Пасху – куличи и 
многое другое.

На наш взгляд, наиболее эффективной формой озна-
комления дошкольников с профессией «Пекарь» являет-
ся «Мастер-класс от профессионала», где  центральное 
звено – есть демонстрация оригинальных методов осво-
ения определенного содержания при активной роли всех 
участников мероприятия: ребенка, педагога и непосред-
ственно профессионала (представителя той или иной 
профессии, в данном случае, пекаря). Ребята принимают 
участие в процессе выпечки хлеба. Затем юные пекари 
принимают участие в процессе приготовления жаворон-
ков на праздник «Жаворонков», и, наконец, румяных 
блинов на «Масленицу».

Этому увлекательному действу предшествовали 
следующие мероприятия: разучивание пословиц, по-
говорок о хлебе и пекаре, народных примет; изучение  
песен «Я на печке молотила», «Хлеб и соль», хоровода 
«Земелюшка – чернозём»; рассматривание  картин  зна-
менитых художников Э. Козлова «Выпечка хлеба», В. 
Жданова «Ранним утром», натюрмортов В. Стожарова 
«Хлеб», «Калачи», «Квас», «Московская сдоба», «Хлеб, 
соль, братина»; экскурсии на пекарню; проведение вик-
торин.

Знакомство с профессиями: «швея», «пряха», «кру-
жевница».

В процессе подготовки к народным календарным 
праздникам Масленица, Пасха, Ивана Купалы дошколь-
ники приобщаются к миру профессий швеи, кружевни-
цы и пряхи. 

В процессе предварительной работы, ребята узнают, 
что кружева на Руси имеют самобытный националь-
ный  характер. Всем известны вологодские, вятские и 
елецкие кружева. Воспитанники изучают отличия, ха-
рактерный стиль каждого кружевоплетения. Узнают о 
том, что на Руси кружевную ткань использовали  в каче-

стве оберега, поэтому каждый узор имел определённый 
смысл. Главным атрибутом женщины являлись прялки. 
Множество обрядов, гаданий  связано было с прялками 
и другими атрибутами рукоделия, ими даже лечили не-
которые недуги. 

Дети имеют уникальную возможность познако-
миться с орудиями труда (коклюшки, прялка, верете-
но) с различными видами  ткани, с трудом взрослых 
через рассматривание картин русских художников, 
таких как  «Пряха»,  «Золотошвейка», «Кружевница» 
В. Тропинина.  Разучивание песенного репертуара 
«Пряха»,  «Моя прялка не прядёт», изучение народного 
костюма на картинах Е. Маковского (сарафан, косово-
ротка, понева, передники, кушак,  кокошник, и др.) ста-
новится ярким дополнением к знаниям детей и практи-
ческому использованию полученных знаний. 

Особое внимание стоит уделить пониманию воспи-
танников того, что в костюме не было ничего случайно-
го, каждая вещь имела своё назначение, каждая деталь 
костюма – это  глубочайшее содержание, смысл. Всё 
имеет значение цвет, орнамент, форма.

Благодаря тщательному изучению «обрядовых ку-
кол», их назначению, материалов, их которых они соз-
давались (подручный материал: солома, отрезки ткани, 
мох, веточки), дети переходят к основному этапу подго-
товки к празднику – «Мастер-класс от профессионала» 
и непосредственному изготовлению кукол (кукол-обе-
регов, игровых).

У дошкольников всегда вызывает живой интерес: 
как и с какими игрушками играли их ровесники-предки. 
Полученную информацию о том, что девочки уже с пяти 
лет сами начинали «вертеть» своих кукол, изготовляли 
их без иголок и ниток, очень легко использовать как 
мотив к действию. И вот уж юные мастерицы создают 
своими руками тряпичную куклу, причём с хорошим на-
строением и любовью, как и их предшественницы. Во 
время изготовления кукол необходимо использовать 
уже ранее изученный песенный и фольклорный мате-
риал, чтобы  украсить народной традицией данное дей-
ство, ведь на Руси было принято петь и разговаривать, 
загадывать желания.  

Благодаря традиции изготовления кукол к народным 
календарным праздникам, в нашем дошкольном учреж-
дении создалась богатая коллекция кукол: на Пасху  – 
Пасхальная голубка; на Масленицу – Кострома; на 
праздник Ивана Купалы – Купавка, на приход весны – 
Веснянка и многие другие.

Таким образом, выполняя действия по организации 
и пополнению РППС, совершая определенные действия 
на участке детского сада у ребенка-дошкольника:
 - формируется понимание значимости личного вклада 

в реальную действительность жизнедеятельности, 
улучшения образовательной среды, как группы, так 
и всего детского сада в целом;   

 - выполняя задачи по трудовому воспитанию, форми-
руются элементарные профессиональные умения в 
той или иной области;

 - расширяются и углубляются представления о духов-
ной культуре русского народа, «погружая» ребенка в 
традиции народного календаря;

 - воспитывается стремление помогать взрослым.
Календарный праздник в детском саду – важное сред-

ство художественного и духовно-нравственного воспи-
тания. Традиции и обычаи русского народа, отражаемые 
в праздниках, способствуют развитию у детей чувства 
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прекрасного, воспитывают патриотические чувства, раз-
вивают инициативу, сообразительность, и, главное, при-
вивают любовь к труду.

В.А. Сухомлинский глубоко верил в облагоражива-
ющую силу труда: «Если ребенок вложил частицу своей 
души в труд для людей и нашел в этом труде личную 
радость, он уже не может стать злым, недобрым че-
ловеком».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 
1155 // Вестник образования России. 2014. № 20. С. 
10–46.

SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN  
THROUGH THE ACQUAINTANCE WITH THE FOLK CALENDAR

© 2018
E.Y. Popova, senior tutor

E.V. Savenkova, caregiver
T.A. Khamzayev, music Director

Kindergarten № 84 “Penguin”, Togliatti (Russia)

Keywords: spiritually-moral education; the working man; activity approach; folk calendar holidays; Russian culture; folk 
tradition.

Abstract. This article deals with the problem of spiritually-moral education of preschool children, one of the most im-
portant aspects of which is labor education. Presents the experience of familiarizing of preschool children to Russian culture, 
national traditions through the acquaintance with Russian folk calendar ritual holidays. Proposed effective forms of work on 
formation of the emotional-valuable attitude of preschool children to the working man through the activity approach.

2. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание 
дошкольников : учебное пособие для студентов фа-
культетов дошкольного образования высших педаго-
гических учебных заведений. 2002. С. 25–27. 

3. Петрова Ю.А., Авдюхина Н.А. Проблема трудового 
воспитания // Воспитание и обучение детей младше-
го возраста. 2016. № 5. С. 823–829.

4. Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность 
поколений. Москва: Политиздат. 1976. С. 31–32.

5. Шпикалова Т.Я. Возвращение к истокам // Народное 
искусство и детское творчество: учебно-методиче-
ское пособие. М.: ВЛАДОС, 2000. С. 123–125.

6. Дайн Г.Л. Детский народный календарь : Приметы, 
поверья, игры, рецепты, рукоделие. М.: Детская ли-
тература, 2001. С. 36–37.

7. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и тради-
ции. СПб.: Паритет, 2005. С. 146–148.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)64

Традиции и инновации

УДК 373
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКА 
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ТОЛЬЯТТИ – НАШ ГОРОД»

© 2018
Т.В. Прокофьева, педагог-психолог

Е.В. Сесина, учитель-логопед
О.Ф. Архипова, воспитатель 

С.В. Платонова, воспитатель
Детский сад № 5 «Филиппок», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; проектная деятельность; исторические и культурные 
ценности родного города.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников и 
формирования у детей знаний об  историко-культурных ценностях родного города. 

Дошкольный возраст – важнейший период становле-
ния личности, когда закладываются предпосылки граж-
данских качеств, развиваются представления детей о 
человеке, обществе и культуре. Именно поэтому уже в 
дошкольном возрасте необходимо формировать у детей 
интерес к своей малой родине и стремиться, чтобы полу-
ченные в детстве впечатления стали для них истоками  
любви к родной стране и к людям, живущим в ней [2].

Базовым этапом формирования у детей любви к 
Родине является накопление социального опыта жизни в 
своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения 
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры [3].

Накопление социального опыта происходит посте-
пенно в деятельности, имеющей практическую направ-
ленность. На наш взгляд, такой деятельностью, обе-
спечивающей возможность получить, синтезировать, 
комбинировать, активно использовать информацию о 
родном городе и участвовать в его жизни, является про-
ектная деятельность. Поэтому мы обратились к разра-
ботке проекта по ознакомлению детей с историей род-
ного города Тольятти.

Целью нашего проекта являлось формирование пред-
ставления о родном городе, приобщения детей к его 
историческим и духовным ценностям.

Для достижения данной цели были поставлены сле-
дующие задачи:

- расширять представления детей об истории родного 
города;

- формировать пространственные представления у 
детей, используя карты и схемы города;

- обогащать детско-родительские отношения опытом 
совместной деятельности через формирование представ-
лений о  городе Тольятти;

- воспитывать у детей любовь к родному городу.
Работа над проектом осуществлялась поэтапно и 

включала в себя информационно-диагностический, 
практический и результативный этапы.

1 этап - информационно-диагностический 
Основная задача данного этапа – выявить уровень 

знаний детей и родителей о родном городе, а также ото-
брать интересный и доступный для детей старшего до-
школьного возраста материал о  Тольятти.  

Для диагностической беседы с детьми были исполь-
зованы следующие  вопросы: 

Как называется наша страна?
Как называется город, в котором ты живешь?
Кто основал наш город?
Сколько городу лет?
Какие главные улицы и площади города ты знаешь?

Как называется улица, на которой ты живешь? Ты 
знаешь почему она так называется?    

Каких великих людей, прославивших наш город, ты 
знаешь? Кому из них поставлен памятник в городе?

Что бы ты еще хотел узнать о нашем городе?
Также  проводился опрос родителей для определения 

их уровня осведомлённости  о городе Тольятти. 
В ходе данного этапа был отобран и систематизиро-

ван материал для формирования у детей представлений 
об истории города, его улицах и достопримечательностях. 
Условно содержание знаний о городе разделили на три раз-
дела: «История города Ставрополя - Тольятти», «Улицы 
города», «Достопримечательности родного города». 

При этом учитывались следующие принципы:
1. Приоритетность регионального культурного на-

следия. Удовлетворение потребности ребенка в позна-
нии родного края.

В соответствии с данным принципом был подобран 
материал о городе Тольятти, включающий как сведения 
об историческом прошлом, так и о современном куль-
турном облике родного города.  Содержание отражено 
фотографиями, макетами, альбомами и специальной 
литературой (художественной и справочно-информаци-
онной).  Помимо этого имеются карты, буклеты, схемы, 
модели, символы, для ознакомления с городом, пано-
рама родного города и карта города с гербом и флагом, 
которые помогают детям лучше усвоить материал, уча-
ствовать в проектной деятельности.

2. Интегративность знаний.
Реализация данного принципа обеспечивает установ-

ление взаимосвязи знаний о природном и социальном 
окружении, формирование у детей целостной картины 
мира [4]. Был подобран материал о заповедных местах 
Самарской Луки, о взаимосвязи особенностей ландшаф-
та и деятельности человека.

3. Диалогичность. 
Реализация данного принципа обеспечивает диалог 

ребенка с культурой прошлого и настоящего родного 
города.

4. Развитие ребенка в деятельности  
В соответствии с этим принципом в группе была соз-

дана мастерская художественного труда, где дети имели 
возможность заниматься разными видами продуктивной 
деятельности.

5. Опора на эмоционально-чувственную сферу ре-
бенка.         

Огромным потенциалом в данном аспекте обладает 
музыкально-художественная деятельность. В работе с 
детьми использовались частушки, потешки, песни, на-
родные музыкальные инструменты.

Детство - каждодневное открытие мира, и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало,  
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия.

В.А. Сухомлинский [1]
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2 этап - практический
Для осуществления данного этапа в рамках проекта  

использовались методы  ознакомления дошкольников 
с социальной действительностью,  повышающие по-
знавательную и эмоциональную активность, а также  
творческий потенциал детей. Так же мы учитывали, 
что проводимая работа эффективна только при усло-
вии активного взаимодействия детского сада и семьи. 
Участие родителей в образовательном процессе спо-
собствует возникновению у детей мощной мотивации 
к познанию, являясь тем эмоциональным фоном,  на 
котором усвоение достаточно сложных сведений идет 
легко и непринужденно. Поэтому важным условием 
нашего проекта стало сотрудничество с семьями вос-
питанников [5]. 

На втором практическом этапе воспитатели совмест-
но с родителями обогатили предметно-развивающую 
среду группы материалами, отражающими   националь-
но-культурные особенности  региона и города:

- были оформлены альбомы по темам: “Город, Я, 
Семья”, “Тольятти – наш родной город”;

- подобранны карты и схемы города, его герб и флаг;
Также в группе были созданы условия для прояв-

ления воображения и творческой активности детей. 
Впечатления о родном городе воспитанники отражали 
в рисунках, в коллективных работах с родителями (из-
готовление макетов, моделей, поделок из глины, пласти-
лина, природного и бросового материала).

Элементами игровой среды стали серии дидактиче-
ских игр по ознакомлению с родным городом Тольятти: 
« Дома бывают разные», «Дорожные знаки», «Собери 
герб и флаг», «Городской транспорт» , «Кто первый 
найдет дорогу к детскому саду», «Мозаика достопри-
мечательностей города» и др. Также нами была разра-
ботана настольная карта-игра «Путешествие по городу 
Тольятти». 

В процессе осуществления проектной деятельности 
на втором, практическом, этапе были организованы сле-
дующие совместные мероприятия с родителями: 

-экскурсия по улицам города,  
-прогулка в городском парке, 
-посещение театра «Пилигрим», 
- экскурсии к памятникам и памятным местам го-

рода,  
-встречи с интересными людьми. 
-познавательные игры, викторины, конкурсы, музы-

кально-литературные вечера, 
-выставки рисунков, фотографий, поделок.

Положительный отзыв и активное участие родителей 
в совместных досугах свидетельствует об их заинтересо-
ванности   в сотрудничестве с ДОУ. 

3 этап – результативный
На данном этапе подводились итоги проделанной ра-

боты. 
Итоговым открытым мероприятием стала «интернет-

экскурсия»  по городу Тольятти с элементами интерак-
тива, включающая в себя:

- презентации  и рассказы родителей о достопримеча-
тельностях города;

- обыгрывание настольной схемы-игры «Путешествие 
по городу Тольятти»;

- викторину и выполнение занимательных заданий 
по теме .

ВЫВОДЫ
Заключительная диагностика показала, что знания 

детей о родном городе достаточно глубокие, система-
тизированные. Воспитанники овладели способами по-
ведения в природе и в обществе, повысился уровень 
интереса к истории родного города. Дети приобщились 
к историческим и духовным ценностям родного города, 
с уважением стали относиться  к культурно-националь-
ным традициям. А также удалось привлечь родителей 
к активному сотрудничеству с детским садом, способ-
ствовать осознанию необходимости ознакомления детей 
с историей родного города.
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Аннотация. В данной статье рассматривается  значение и опыт приобщения детей дошкольного возраста к 
истокам народной культуры с использованием местного регионального компонента на примере деревянного 
кружева на занятиях по изобразительной деятельности.

Основной задачей  дошкольного образования в 
современных условиях на сегодняшний день является 
пробуждение интереса детей к историческому и культур-
ному наследию России, гражданское и патриотическое 
воспитание. Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, 
одна из образовательных областей «Познавательное раз-
витие» предполагает формирование у детей первичных 
представлений о малой Родине и Отечестве, социокуль-
турных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
дициях и творчестве, и особое внимание уделяется раз-
витию индивидуальных особенностей и возможностей 
детей в процессе художественно-творческой деятельно-
сти [1]. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
основы личности ребенка, основные знания об окружа-
ющем мире. Таким образом, знакомство дошкольников с 
русским народным творчеством способствует развитию 
патриотических чувств, воспитанию основ нравственно-
сти, чувства любви и привязанности к своему народу и 
своей культуре.

В творческом процессе лучше расширяется опыт ре-
бенка, обогащаются знания, формируются практические 
умения и навыки, вследствие чего повышается само-
оценка дошкольника. Это, несомненно, способствует 
наиболее успешной позитивной социализации, разви-
тию его творческих способностей.

Известные психологи и педагоги, такие как 
Эльконин Д.Б., Парамонова Л.А., Суслова Э.К., 
Божович  Л.И., Лосев А.Ф., Таранова Т.М., Козлова С.А., 
Логинова В.И., и др. отмечают важность формирования у 
детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 
ознакомления с бытом и жизнью и культурой родного на-
рода, присущими ему нравственными ценностями, тради-
циями, особенностями культуры и творчества [2].

Занятия  по изобразительной деятельности (рисо-
вание, аппликация, лепка), по ознакомлению с народ-
ным творчеством очень актуальны на сегодня, когда 
в современных условиях технического прогресса и 
увлеченностью компьютерными играми снижается 
интерес к культурному наследию своей страны, к по-
знавательной и художественно-творческой деятель-
ности, и к изобразительной деятельности в частности, 
вследствие этого снижается и личностная самооценка 
ребенка, его гражданская позиция, любовь и привязан-
ность к своему народу, Родине.

Поэтому для решения данной проблематики и при-
общения детей к истокам народной культуры, раз-
вития творческих способностей, формирования изо-
бразительных умений и навыков, с учетом основных 
принципов реализации ФГОСДО, мною был разрабо-
тан перспективный план по ознакомлению детей до-
школьного возраста с деревянным кружевом с исполь-
зованием местного регионального компонента.

Целью данной работы стало знакомство с одним из 
видов декоративно-прикладного искусства русского 
народа – деревянным кружевом  в процессе занятий по 
изобразительной деятельности.

В ходе данных занятий с детьми решались такие 
задачи, как  расширение представлений о малой роди-
не и Отечестве, о социокультурных ценностях и быте 
русского народа, формирование и закрепление инте-
реса к русскому народному и художественному твор-
честву, развитию изобразительных умений и навыков, 
творческих способностей и интереса к изобразитель-
ной деятельности как таковой [3].

Представляю перспективное планирование занятий  
в группе старшего дошкольного возраста ДОО:

Сентябрь
Экскурсия по г. Тольятти (Центральный район) 

на тему: «Русские дома в моем родном городе», по-
сещение экспозиции местного краеведческого музея: 
«Ставрополь-Тольятти – его история».

Беседа о прошедшей экскурсии, обсуждение, рассма-
тривание фотографии, макета деревянного дома и его 
резных украшений – деревянного кружева.

«Орнамент – что это такое?» - декоративное рисова-
ние (цветные карандаши), рисование основных элемен-
тов орнамента резного декора русского дома – деревян-
ных кружев.

Октябрь
«Резное кружево» - рисование орнаментов и состав-

ление из них кружевного полотна (тушь, гуашь, перо, 
кисть № 1, 2).

«Узорчатое окошко» - украшение наличника орна-
ментом (акварель, кисть № 1, 2).

«Русский домик» - лепка (пластилин / солёное тесто).
Ноябрь
«Укрась свой домик» - декоративная аппликация, 

вырезание бумажных кружев (бумага, ножницы, клей).
«Русские дома в кружевах» - декоративное рисова-

ние (цветные карандаши, гуашь, бумага, кисть № 1, 2).
Творческое занятие «Роспись пряничного домика»  – 

роспись яичным белком имбирного печенья – силуэта 
домика.

«Как у нас в Ставрополе-на-Волге – городе рус-
ском...» - праздник народного творчества, русское чае-
питие, выставка детских работ.

В результате данной деятельности дети приобрели 
представление о таком русском народном творчестве, 
как деревянное кружево, о русском деревянном зодче-
стве, о быте и традициях своего народа, данные занятия 
способствовали развитию изобразительных умений и 
навыков, повышению своего уровня индивидуальных 
творческих возможностей и, соответственно, самооцен-
ки. Научились самостоятельно составлять несложную 
композицию из орнаментов в своих творческих рабо-
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тах, сформировался такой навык, как умение предста-
вить свою работу окружающим, рассказывать о про-
цессе создания своего узора и его элементах, что, несо-
мненно, способствовало развитию речи, пополнению 
активного словарного запаса, в том числе и  развитию 
положительного опыта общения [2].

Художественное и нравственное значение создавае-
мых ими творческих работ в различных техниках, несо-
мненно, повысили и уровень патриотизма и  социали-
зации  воспитанников, они научились любить и ценить 
творчество своего народа, уважать его труд, учиться на-
ходить творческие решения в своих работах.

Для полноценных занятий по данной теме, с уче-
том всех необходимых требований, были подобраны 
необходимые художественные материалы и оборудо-
вание: краски гуашевые и акварельные, ручка с пером, 
бумага, пластилин\соленое тесто, кисти, художествен-

ные и музыкальные произведения русской культуры, 
технические средства оснащения (магнитофон, фото-
аппарат, ноутбук), подборка фото- и видеоматериалов, 
книг и альбомов с необходимыми иллюстрациями.
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Аннотация. Метод образовательного веб-квеста является актуальной современной технологией в духовно-

нравственном воспитании младшего школьника. В статье доказывается новизна этого метода. Так же приводятся 
примеры удачных, уже разработанных веб-квестов духовно-нравственного содержания для младших школьников, 
и их анализ.

Современные образовательные стандарты предпо-
лагают и обязывают педагогов иметь высокий уровень 
владения ИКТ. Зачастую обучающиеся являются более 
продвинутыми пользователями компьютеров и других 
гаджетов. Но использование детьми электронных об-
разовательных ресурсов бессистемно, обычно только в 
обучающих целях. Сфера моих научных интересов как 
совместить интерес детей к компьютерным и другим 
цифровым технологиями и духовно-нравственное вос-
питание, на примере использования веб-квеста.

Для подтверждения актуальности и новизны заяв-
ленной темы был проведен опрос.

Целью опроса было выявить готовность учителей 
работать с веб-квестами, и определить может ли по их 
мнению, веб-квест быть духовно-нравственного содер-
жания.

Основные задачи опроса
Выяснить, знакома ли учителям технология веб-

квеста, используют ли они ее.
Может ли веб-квест быть воспитывающим?
Актуально ли для учителей умение разрабатывать 

веб-квест, воспитательной направленности?
Выборка составила 21 респондент. Это были педаго-

ги начальной и средней школы, методисты и другие пе-
дагогические работники со стажем не менее 5 лет. Опрос 
не претендует на полноту.

Варианты вопросов:
Знакомы ли вы с технологией веб-квеста? (Да; нет; 

пока нет, но хотел бы узнать больше)
Используете ли вы данную технологию  в работе   с 

детьми? (да; нет; пока нет, но собираюсь)
Может ли на ваш взгляд, веб-квест носить воспита-

тельный характер, а именно духовно-нравственное воз-
действие? (да может; нет не может)

Должен ли веб-квест воспитывать? (должен; может 
воспитывать, а может не воспитывать; не должен вос-
питывать)

Хотели бы вы освоить технологию веб-квеста духов-
но-нравственного характера? (да, нет)

Таблица 1. Результаты миниопроса
Вопрос Варианты ответа, числовые  

и процентные данные

Знакомы ли вы с техно-
логией веб-квеста?

Да
9 чел., 
42.9%

Нет
5 чел., 23.8%

Пока нет, но хо-
тел бы узнать
7 чел., 33.3%

Используете ли вы дан-
ную технологию  в ра-
боте   с детьми?

Да
2 чел., 
9.5%

Нет
9 чел., 42.9%

Пока нет, но со-
бираюсь

10 чел., 47.6%

Может ли, на ваш 
взгляд, веб-квест носить 
воспитательный харак-
тер, а именно духовно-
нравственное воздей-
ствие?

Да, мо-
жет

21 чел., 
100%

Нет не может
0 чел, 0%

Должен ли веб-квест 
воспитывать?

Должен
9 чел., 
42.9%

Может воспи-
тывать, может 
не воспиты-

вать
12 чел.,51.7%

Не должен
0 чел., 0%

Хотели бы вы освоить 
технологию веб-квеста 
духовно-нравственного 
характера?

Да
21 чел., 
100%

Нет
0 чел, 0%

Актуальность исследования подтверждается мнени-
ем экспертного сообщества: более 76% респондентов 
считают, что веб-квест перспективная педагогическая 
технология,  а 100%, что такая форма организации учеб-
ного процесса может духовно-нравственно воспиты-
вать детей.  51 % опрошенных думают, что веб-квест не 
обязательно носит духовно-нравственную ориентацию. 
100% хотели бы и сами освоить использование веб-
квеста в духовно-нравственном воспитании.

В современном обществе все более акту-
альными становятся проблемы морали, этики, 
нравственности,духовности. Современный ФГОС 
предъявляет высокие требования к выпускнику на-
чальной школы. «Формирование высоконравственной, 
духовно богатой, творческой и образованной лично-
сти.“ – вот цель современного образования. Все это 
нашло отражение в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах начального общего образова-
ния второго поколения и аккумулируется в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» [7, стр. 124]

Духовно-нравственные ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России: человеколю-
бие, справедливость, честь, совесть, воля, личное до-
стоинство, вера в добро, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством.[2]

Проживание и погружение в ситуацию, учебную за-
дачу, содержащую духовно-нравственный потенциал, 
причастность к ней дает возможность присвоения цен-
ностного опыта, передающегося от поколения к поколе-
нию, способствует формированию культурной идентич-
ности.

Использование современных технологий в образова-
тельном процессе помогают педагогу «более успешно 
использовать и раскрывать развивающий и воспитатель-
ный потенциал реализуемых мероприятий, формиро-
вать у воспитанников гуманистическое мировоззрение, 
активную жизненную позицию, повышать общую куль-
туру личности, уровень нравственной воспитанности и 
т.д.» [7, стр. 127]

Изучив научные источники и выполнив контент-ана-
лиз понятия веб-квест я сделала вывод, что веб-квест 
этот вид интерактивной, познавательной, проектной 
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методики, включающей проблемный вопрос, самосто-
ятельный активный поиск решения и представления 
полученного результата обучающимися. Задания вы-
полняются на заранее подготовленной педагогом плат-
форме в сети интернет с гиперссылками на источники 
информации. Управление деятельностью обучающихся 
происходит дистанционно.

Как же сделать веб-квест духовно-нравственного со-
держания?

Наумова В.В., Казакова В.В. В своей статье приво-
дят пример веб-квеста по формированию культуры лич-
ности младшего школьника «Область моего сердца». 
Данный веб-квест краеведческий. Ребята изучают род-
ную Новгородскую область в роли географа, туриста, 
герольда.

Еще один квест «Рождество Христово». Авторы: 
Лапина С.А., Мурзина А.Н. из города Павлова 
Нижегородской области. Данный веб-квест имеет 
страничку в сети интернет: https://sites.google.com/site/
rfrnecsvetlala2013/

Зайдя на первую страницу веб-квеста мы видим кра-
сочную картинку, которая безусловно привлечет внима-
ние младшего школьника. И вообще весь квест оформ-
лен качественно, продуманно. Структура веб-квеста со-
ответствует требованиям к данной технологии: вступле-
ние, центральное задание, информационные ресурсы, 
описание действий, которые необходимо произвести, 
описание критериев оценки, заключение.

Очень продумано, что же может быть продуктом 
веб-квеста как проектной технологии: статья; буклет; 
кроссворд; сборник песен; мастер-класс; открытка; фо-
тография; рисунок; презентация. Для каждого варианта 
предложены примеры, ресурсы сети интернет, где мож-
но, например, составить кроссворд,  буклет. Каждый ре-
бенок, исходя из своих способностей, сможет выбрать 
посильное и интересное задание.

Очень четко разработаны критерии оценки веб-
квеста. Есть анкета для рефлексии детей своей деятель-
ности: чему научился, работая на веб-квестом, как полу-
чилось взаимодействовать в ребятами в группе; а так же, 
рефлексию изученного материала: считаешь ли ты тему 
Рождества важной и интересной?

Данный веб-квест высоко оценен в педагогическом 
сообществе. Педагоги стали лауреатами нескольких 
конкурсов, приняли участие  в педагогических чтениях.

Единственный минус, этого веб-квеста, как, к сожа-
лению, и любого другого, ссылки для изучения даются 
на «взрослые» ресурсы, со сложным текстом, большим 
обилием информации. Детям начальной школы трудно 
даётся выделить только нужную, необходимую инфор-
мацию.

Таким образом, можно сделать вывод, что такая тех-
нология как веб-квест, вполне может воспитывать и при 
правильном подборе материалов для изучения, заданий, 
организации может выступать компонентом системы 
духовно-нравственного воспитания.
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Федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГОС ВО) ориентируют 
современное педагогическое образование на развитие по-
требности обучающихся и обучающих в саморазвитии, 
самосовершенствовании, актуализации своего когни-
тивно-креативного, эмоционально-коммуникативного и 
праксиологического Я.  В связи с этим актуализируется 
процесс развития технологий непрерывного педагогиче-
ского образования [1]. В тоже время в педагогическом 
образовании обозначена проблема снижения познава-
тельного интереса, как обучающихся, так и обучающих, 
креативной познавательной активности, потребности в 
самостоятельности и самореализации [2]. Для решения 
указанной проблемы в теории и практике педагогическо-
го образования осуществляется активный поиск иннова-
ционных технологий развития непрерывного педагоги-
ческого образования (НПО) как стратегии личностного 
совершенствования и компетентностного профессио-
нального развития педагогов (А.А. Ахаян, Е.С. Заир-Бек, 
Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалёва и др.). 
Учёные и практики  активно изучают процесс непрерыв-
ного  педагогического образования [3].

Инновационные технологии развития НПО мы опре-
деляем как когнитивно-креативные, практико-ориенти-
рованные, алгоритмизированные средства актуализации 
потребности и реализации способности субъектов педа-
гогического процесса в саморазвитии, самосовершен-
ствовании, самопрогнозировании.  Разрабатываемые и 
внедряемые инновационные технологии развития НПО 
в нашем профессиональном педагогическом опыте ак-
кумулируются и изучаются в научно-исследовательской 
лаборатории Субъектной самореализации и инноваци-
онных технологий Самарского государственного педа-
гогического университета (ЛаСС СГСПУ). При лабора-
тории создан педагогический исследовательский клуб 
«КУБ – Карьера! Успех! Благополучие!», проводятся 
семинары и мастер-классы, конкурсы и конференции, 
которые активизируют педагогическую деятельность 
студентов-будущих педагогов, педагогов-исследовате-
лей, руководителей образовательных учреждений, аспи-
рантов и магистрантов педагогического образования. 
Инновационные технологии развития НПО в деятельно-
сти ЛаСС СГСПУ используются многоаспектно, в част-
ности: как стимулятор познавательной активности обу-
чающихся и обучающих (устанавливается перспектива 
позитивного саморазвития – «Вы сможете!»);  как акти-
визатор познания, общения и деятельности участников 
образовательного процесса (констатация позитивных 
достижений «У вас получается!»); как эмоциональный 
вдохновитель (креативная оценка личностного резуль-
тата – «Вы – классный!») и т.д. В ЛаСС СГСПУ создана 

и работает научная школа «Самореализация личности в 
социуме», объединяющая исследователей технологий 
субъектной самореализации личности в социуме, про-
цесса личностного саморазвития [4]. 

По итогам проводимых нами совместных исследова-
ний в образовательных учреждениях разного типа обна-
ружено, что педагоги (почти каждый второй) стремятся 
развивать обучающихся как субъектов познания, обще-
ния, деятельности, об этом утверждается на педсоветах, 
семинарах, в публикуемых отчётах и статьях педагогов-
практиков. В тоже время реально целенаправленно и 
осознанно развивают самих себя как субъектов позна-
ния, общения, деятельности только 39% обследованных 
нами педагогов и 27% обследованных студентов – бу-
дущих педагогов; стремятся быть образованными около 
75% обследованных педагогов; около 70% обследован-
ных студентов и школьников; соответствовать совре-
менным профессиональным стандартам – 65% обследо-
ванных педагогов; 58% обследованных студентов; быть 
воспитанными – 44% обследованных педагогов; 56% 
обследованных студентов; 62% обследованных школь-
ников; непрерывно развиваться – 61% обследованных 
педагогов; 55% обследованных студентов; 37% обследо-
ванных школьников. При этом результаты проведённого 
нами опроса, лонгитюдного наблюдения показали, что 
около 70% обследованных студентов педагогических 
вузов готовы осваивать инновационные технологии не-
прерывного педагогического образования. Причем, 40% 
опрошенных студентов педагогических вузов выразили 
желание максимально реализовывать себя в период 
обучения в вузе (готовить проекты, выступать с до-
кладами, участвовать в педагогических исследованиях, 
организовывать практическую педагогическую деятель-
ность). 

На базе ЛаСС СГСПУ работает общественный науч-
но-методический совет, который координирует разработ-
ку и реализацию разнообразных инновационных техно-
логий развития НПО, субъектного развития личности в 
современных образовательных организациях различного 
типа. Широко используется на практике оперативное, кре-
ативное информирование; нестандартное, инновационное 
рекламирование; индивидуально-рефлексивное консуль-
тирование; нестандартное креативное научение; разноо-
бразный индивидуально-личностный выбор; ценностно-
ориентированное прогнозирование; результативная реф-
лексия и др.  В ЛаСС СГСПУ накоплен определенный опыт 
разработки и внедрения инновационных технологий НПО 
и субъектной самореализации личности, который представ-
лен на организованных на базе лаборатории международ-
ных научно-практических конференциях (2009; 2011; 2014; 
2015; 2016 г.г.). В процессе разработки и исследования 
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инновационных технологий НПО авторами разработа-
на методология развития личности в образовательном 
учреждении, основанная на принципах субъектной са-
мореализации личности как обучающихся, так и обу-
чающих, ориентирующая на оперативную диагностику 
потребностей, способностей и возможностей, опыта и 
знаний, которые человек уже имеет, и того, чем он хотел 
бы овладеть в перспективе. Определяются технологии 
продуктивного профессионально-педагогического со-
провождения человека в пространстве познания, обще-
ния, деятельности как: ориентация и стратегия; конкре-
тизация и тактика; консультирование и продвижение; 
прогнозирование и предвидение [5]. Всё это в комплексе 
позволяет педагогам-практикам, студентам – будущим 
педагогам максимально полно реализовать свой лич-
ностный потенциал в НПО.

В рамках исследования инновационных технологий 
НПО на базе ЛаСС СГСПУ организованы: креатив-
но-коммуникативные практикумы «Кто Я?»; самопре-
зентация личностных достижений субъектной само-
реализации; семинары, круглые столы, дискуссионные 
площадки и др. Развивая инновационные возможности 
личности в непрерывном педагогическом образовании, 
осуществляется разработка стратегии деятельности об-
разовательного учреждения, в целом, и конкретного че-
ловека, в частности, путём инновационного целеполага-
ния (объектная определенность); креативной самореали-
зации (субъектное самоопределение); конструктивного 
сотрудничества (межсубъектное взаимодействие).

В нашем научно-исследовательском опыте успешно 
применяются авторские технологии субъектной само-
реализации личности  [см. подробнее 6; 7]. В процессе 
субъектного развития личности обучающихся школьни-
ков, студенты – будущие педагоги, осваивают инноваци-
онные технологии и проекты (около 60% обследованных 
студентов); участвуют в профессиональных конкурсах 
организации инновационной деятельности (около 50% 
обследованных студентов); проводят регламентацию 
деятельности – контроль (более 30% обследованных 
студентов); предоставляют образцы деятельности для 
и х  репродуцирования (около 39% обследованных сту-
дентов). Таким образом, студенты учатся и  предлага-
ют разнообразные практические варианты субъектно-
го развития личности в современном образовательном 
учреждении, используя при этом как инновационные, 
так и традиционные технологии. Разрабатывая и внедряя 
в практику различные технологии НПО, мы можем раскры-
вать потребности и реализовывать возможности личности. 

 Исследуя технологии развития НПО и подготовки 
студентов к профессиональной педагогической деятель-
ности, мы обнаружили, что наиболее распространены в 
педагогических вузах когнитивно-развивающие техно-
логии, которые основной упор делают на расширение 
знаний обучающихся студентов. При этом сами студен-
ты более ориентированы не на расширение знаний как 
результат освоения информации, а на освоение знаний 
как личностные достижения, результаты осмысления 
и применения информации. В нашем педагогическом 
опыте специально разработаны и активно внедряются 
на занятиях технологии: «Спроси – Отвечу…»; «Что мы 
умеем – никак не отучимся…» ; «Очевидный факт, не 
очевидное явление…» и другие.  Проводятся занятия пе-
дагогической гостиной, на которых педагоги и студенты, 
школьники и их родители учатся размышлять самостоя-
тельно. Значительное место в инновационных техноло-
гиях развития НПО занимают технологии креативной 

самореализации. В число инновационных технологий 
развития НПО мы включаем: технологии нестандартной 
организации деятельностного пространства; технологии ин-
тенсивной, продуктивной субъектной самореализации; тех-
нологии позитивно-креативного межсубъектного взаимо-
действия; технологии личностной успешности; технологии 
развития эмоциональной привлекательности деятельности; 
технологии креативного саморазвития и другие [7].

Раскрывая обучающимся основную сущность педа-
гогического образования как непрерывного процесса са-
мосовершенствования и саморазвития личности, поиска 
и находок, рефлексии достижений, мы предлагаем рас-
сматривать сущность НПО и в нетрадиционной форме, 
например, в стихах:

Непрерывное педагогическое образование – 
Это истины постоянное искание…
Это интенсивное движение и развитие…,
Это новые достижения и открытия!

Мы движемся вперёд и созидаем…,
Нам многое подвластно в мире этом…,
Мы учим, учимся, стремимся, развиваем…,
Мы – целый мир, мы  – добрая планета…

Непрерывное педагогическое образование – 
Это наше с тобою призвание!!!

Вот что такое непрерывное педагогическое образо-
вание. 

Таким образом, можно констатировать, что в период 
модернизации современного образования, инновацион-
ные технологии развития непрерывного педагогическо-
го образования ориентированы на развитие субъектной 
самореализации личности в социуме, в целом, в образо-
вательных организациях, в частности. Этот процесс при-
обретает особое значение в связи с тем, что позволяет 
максимально полно осуществлять актуализацию своих 
потребностей и реализацию своих возможностей как че-
ловеку обучающемуся, так и человеку обучающему, что 
только в совокупности и может обеспечить результатив-
ность современного педагогического образования.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования познавательной активности студентов 
через посредством разработки экскурсионного маршрута.

ВВЕДЕНИЕ
В ходе работы была поставлена цель сформиро-

вать познавательную активность студентов в рамках 
изучения дисциплин «Регионоведение», «География» 
(специальность «Педагогика в начальных классах»), 
«Экскурсионная деятельность» (специальности 
«Туризм» и «Менеджмент»), «Сервисная деятель-
ность» (специальность «Специалист по сервисной де-
ятельности»).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Было решено провести экспериментальное занятие в 

двух формах:
Для студентов специальности «Педагогика в началь-

ных классах» - разработать программы, которые были 
интересны и актуальны не только для них самих, но и 
для учащихся начальных классов Православной гимна-
зии, т.к. итоговой целью разработанных экскурсий было 
формирование патриотизма у детей через знакомство с 
родным краем. 

Данная работа нашла отражение в формировании 
студентами колледжа экскурсионных программ по горо-
ду Тольятти и по Самарской области. 

В ходе работы студенты (4):
1. определяли актуальные темы для экскурсион-

ных маршрутах;
2. тщательно подбирали материал об объектах по-

сещения;
3. подбирали фото- и и видеоряд, дающий нагляд-

ное представление о предлагаемых к посещению  объ-
ектах;

4. создавали тексты об объектах с учетом уровня и 
особенностей их восприятия целевой аудиторией;

5. учитывали физиологические и психологические 
особенности целевой аудитории при построении марш-
рута (длительность маршрута, наличие необходимых 
остановок, включение в программу в том числе и объ-
ектов развлечения, рекреации и т.д.);

6. предлагали программы, нацеленные на практи-
ческое применение полученных знаний.

Темы и краткое содержание предложенных экскур-
сий (6):

«Памятники военной славы Ставрополя-Тольятти». 
Цель ее - рассказать детям о людях, которые являются 
гордостью и болью нашего города и нашей страны, об 
их вкладе в победы России в вооруженных конфлитках. 

«Конроль над огнем». Цель — рассказать о развитии 
пожарного дела в Ставрополе и о том, как нужно вести 
себя в случе возникновения пожара. 

«У каждого свой милый край». Это экскурсия в село 
Подгоры, на гору Белую и в ее пещеры, которая направ-

лена на воспитание у детей любви к Отечеству, зарожде-
нию патриотизма и преданности своему народу.

«Заповедные места Самарской области». Экскурсия 
посвящена истории и духовному развитию населения 
Самарской Луки. 

«Б.Рязань-Ширяево». Эта экскурсии предлагает по-
знакомится с историями сел и  посетить их музеи (му-
зей истории сел Ставропольского района, дом-музей 
А.Ширяевца,  дом купца Вдовина) и Попову гору.  

Для студентов специальностей «Туризм», 
«Менеджмент», «Сервисная деятельность» - разработать 
программы, которые были интересны для следующих 
целевых аудиторий: активные люди в возрасте от 25 до 
45 лет, семьи с детьми в возрасте от 7 до 15 лет, граж-
дане в возрасте от 55 лет и выше. Целью работы было 
разработать экскурсии с учетом интересов конкретных 
целевых аудиторий (1). 

Данная работа нашла отражение в формировании и 
проведении студентами экскурсионных программ по го-
роду Тольятти (3). 

В ходе работы студенты:
1. определяли актуальные темы для экскурсион-

ных маршрутах;
2. тщательно подбирали материал об объектах по-

сещения;
3. логически выстраивали маршрут;
4. создавали тексты об объектах с учетом уровня и 

особенностей их восприятия целевой аудиторией;
5. учитывали физиологические и психологические 

особенности целевой аудитории при построении марш-
рута (длительность маршрута, наличие необходимых 
остановок, включение в программу и т.д.);

6. предлагали программы, нацеленные на практи-
ческое применение полученных знаний.

Темы и краткое содержание предложенных экскурсий:
«Мистика Ставрополя – Тольятти» (экскурсия по 

Центральному району с рассказом о затопленных и раз-
рушенных зданиях  Ставрополя и посещением объектов, 
перенесенных из старого Ставрополя, а также построен-
ных при переносе города);

Экскурсия по Портпоселку (первые дома нового 
Ставрополя, ставропольская больница, рассказ о первых 
жителях нового Ставрополя)

«Маленькая Венеция» (экскурсия по пос.Шлюзовой, 
рассказ о «петербургской» планировке города, показ 
объектов сталинской архитектуры)

«Кунеевка – Комсомольск» (рассказ о самом круп-
ном первом поселке нового Ставрополя, прогулка по на-
бережной, рассказ о строительстве ГЭС, показ первых 
зданий района)
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«Федоровка – самый древний поселок 
Ставропольского края» (прогулка по пос. Федоровка с 
рассказом об ее истории).

Студентам была предоставлена возможность из-
учить и полюбить Самарскую область через знакомство 
с традиционными элементами топографии и материаль-
ной культуры нашей области: заповедные территории 
и административные районы, улицы, архитектурные и 
историко-бытовые ансамбли и памятники; жилые дома, 
особняки, усадьбы, монастыри, церкви, сады и парки, 
промышленные и гражданские объекты (2).  

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проделанной работы студенты всех пе-

речисленных специальностей (5):
1.научились анализировать потребности целевой ау-

дитории с учетом цели (формирование патриотизма че-
рез ознакомление с объектами и историей родного края);

2.получили информацию об природных, культурных 
и иных объектах Самарской области;

3.научились составлять экскурсионные маршруты с 
учетом хронологической последовательности;

4.получили навыки составления программ и описа-
ния посещаемых объектов с учетом специфики целевой 
аудитории.

ВЫВОДЫ
Первоначально работы были представлены на откры-

тых уроках, а затем участвовали и занимали призовые 
места на региональных и международных конкурсах.

Студенты, которые проводили экскурсии для разных 
целевых групп, получили высокую оценку экскурсантов.

Цель работы (разработка экскурсионного маршрута 
учащимися как один из эффективных способов форми-
рования их познавательной активности) была достиг-
нута. У студентов появился интерес к родному краю и 
желание не останавливаться на достигнутом. Было вы-
двинуто предложение претворить предложенные про-
граммы в жизнь и в будущем разрабатывать новые про-
граммы для более глубокого изучения истории и куль-
туры Самарской области и передачи этой информации 
различным целевым аудиториям.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос нравственное развитие личности ребенка, формирование ценност-

ных мотивов детей дошкольного возраста. Говорится о необходимости к возвращению к духовным традициям рус-
ской педагогике, к народности образования. 

Для визуализации данного процесса представлена модель воспитания нравственности и гражданственности в 
детском саду, а вся система работы детского сада представлена по четырем блокам. 

Приоритетным направлением в дошкольном образо-
вании должно является нравственное развитие лично-
сти ребенка, формирование ценностных мотивов, при-
общение детей к общечеловеческим ценностям (Т.Н. 
Доронова, А.В. Запорожец). Однако современная отече-
ственная образовательная система оказалась в услови-
ях необходимости активного противостояния массовой 
культуре, формирующей потребительское отношение к 
жизни. 

Сегодня многие педагоги, политики и просто нерав-
нодушные родители понимают, что в первую очередь 
необходимо воспитывать ребёнка, а потом уже разви-
вать его. Актуальным становится тезис: «Сначала лю-
бить, потом учить». Эти слова Я.А.Коменского сейчас 
приобретают особый духовный смысл. Слишком долго 
мы были подвержены моде на все «западное».

В последние десятилетия и в дошкольном воспи-
тании предлагается западный образец воспитания че-
ловека. Современная культура, активно проникшая 
в Российские СМИ, несет в себе сознание западного 
общества, потребительского, в центре которого соб-
ственное «я». Н.Д. Никандров – президент Российской 
Академии Образования (с 1997 по 2013 гг) однажды ска-
зал: «Вспомним, как часто повторяется призыв «Бери 
от жизни всё!», вспомним, что понятия эгоиста и карье-
риста во многих передачах и печатных изданиях СМИ 
– понятия вполне положительные... Поскольку на всех 
всего не хватит, он означает, по сути, призыв использо-
вать любые средства, чтобы взять у другого или других 
то, что не досталось тебе».  

Эта приверженность в России ко всему западному 
совсем не нова. Проблему эту рассматривали славяно-
филы И.В.Кириевский, А.С.Хомяков и др. считая, что 
России предназначен особый путь развития, и система 
просвещения должна строиться с учётом националь-
ной самобытности русского народа. В.И.Даль отстаи-
вая идеи национальности воспитания писал: «… чело-
век, не приученный с пелёнок к своей почве, едва ли к 
ней приживётся». А выдающийся философ и педагог 
К.Д.Ушинский – основатель национального образова-
ния и народного воспитания главную цель воспитания 
видел в духовном развитии человека, которое возможно 
только при опоре на культуру народа и его исторические 
традиции. 

Такой образец далек и чужд для традиционной рос-
сийской воспитательной системы. Духовные традиции 
русской семейной педагогики уходят своими корнями 
в православие. Ценность семейного воспитания рассма-
тривается в трудах выдающихся отечественных мыс-

лителей Н.И.Пирагова, К.Д.Ушинского, А.С.Хомякова, 
Н.С.Шмелева, В.В.Зеньковского и др. 

Идеи народности образования в опыте российской 
педагогической и философской мысли особенно хоро-
шо сформировались в XIX - XX вв. (И.А. Ильин, И.В. 
Киреевский, К.Д. Ушинский, A.C. Хомяков, и др.

Тенденции к разрушению традиционной системы 
ценностей наблюдались мыслящими неравнодушными 
к своей Родине людьми уде давно. Так собиратель рус-
ского слова Владимир Иванович Даль с болью писал: 
«У нас, более чем где-нибудь, просвещение сделалось 
гонителем всего родного и народного... Своё, родное, – 
и доброе, и худое, обходит нас с самого младенчества, 
словно тень; родители и воспитатели, не ведая, что тво-
рят, направляют всю духовную и нравственную жизнь 
нашу на чужбину, – а человек, не приученный с пелёнок 
к своей почве, едва ли к ней приживётся». 

Несколько десятилетий мы «болели» раболепием 
по отношению к Западу и сегодня мы пожинаем пло-
ды. Современная молодёжь часто не знает места и роли 
России – защитнице всего мира, дважды освободившей 
Европу от порабощения (Наполеоном и Гитлером). 
Забыты и попраны достижения и открытия, герои и под-
виги России. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются осно-
вы формирования личности ребёнка. Ребёнок–дошколь-
ник усваивает наиболее доступные правила и нормы 
поведения, у него образуются нравственные привычки. 
Известно, что развитие ребенка дошкольного возраста 
происходит в ходе овладения общественно–историче-
ским опытом. Воспитание и обучение выступают здесь 
как способы передачи общественно–исторического и 
духовно–нравственного опыта. Одна из главнейших за-
дач российского воспитания взрастить будущих малень-
ких граждан в любви к своей Родине. 

Главную цель воспитания К.Д.Ушинский видел в 
духовном развитии человека, которое возможно только 
при опоре на культуру народа, его исторические тради-
ции. 

В практике работы с детьми мы сейчас часто можем 
наблюдать негативные тенденции, происходящие во 
взаимоотношениях родителей и детей. Родители не име-
ют терпения, у детей отсутствует уважение не только к 
старшим, но и часто даже к своим родителям. 

Вся система воспитания, на мой взгляд, должна быть 
построена на национальных традициях и только в этом 
случае будет осуществляться нравственное развитие. 
«Ребенку необходим поток мужественной, братски-
товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, 

«…воспитание, созданное самим народом и основанное 
на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 
которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».
К.Д. Ушинский
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религиозно-совестной любви от матери. В его серд-
це должна навсегда расцвести почтительная и нежная 
благодарность к родителям, пробудившим его сердце 
и укрепившим его духовность» (Протоиерей Евгений 
Шестун).

Воспитательно-образовательный процесс по духов-
но–нравственному воспитанию должен быть охвачен во 
всех направлениях деятельности:

I Блок. Создание предметно–пространственной  сре-
ды. 

Предметно-пространственная среда должна не толь-
ко обеспечивать познавательную и физическую актив-
ность детей, но воспитывать в ребёнке чувства любви к 
Родине, уважения к людям, вызывать интерес к отече-
ственной культуре и традициям. В групповых комнатах 
детей старшего дошкольного возраста необходимо раз-
мещать центры патриотического воспитания, включаю-
щие:

Символику России.
Портреты и фотографии героев разных времен.
Игры по патриотическому воспитанию, отвечаю-

щие различным потребностям, интересам и способно-
стям детей.

Макеты (объемные и плоскостные), разнообразные 
по содержанию (Москва, Мой город, родной квартал, 
Самарская Лука, лес, зоопарк и т.п.).

Коллекции. Например, коллекция ракушек морей 
России, коллекция камней, коллекция фотографий раз-
личных городов и т.п.

Книжечки, сделанные руками детей под руковод-
ством воспитателей или родителей: «Наш город», «Моя 
страна - самая красивая», «Столица Родины», «Мама, 
папа, я – дружная семья», «Вот какие мои дедушка и 
бабушка» «День рождения детского сада» «Все работы 
хороши» и т.п.

Газеты, выпущенные детьми: «Что мы видели», 
«Наши добрые дела», «Подарок малышам», «День учи-
теля» и т.д.

II блок. Работа с детьми.
Данный блок включает в себя организованные фор-

мы работы с детьми, совместную и самостоятельную 
деятельность.

Образовательная деятельность по темам:
- Святые России. 
- Герои России.
- Славная история России.
- Наши великие соотечественники.

 - музыкальные праздники и развлечения с включени-
ем хороводных песен, колядок, народных танцев и т 
д.;

 - спортивные праздники и соревнования;
 - сюжетно - ролевая игра;
 - чтение художественной литературы (сказки, были-

ны, загадки, прибаутки, пословицы, поговорки, счи-
талки и т д.);

 - игры-драматизации;
 - театрализованная деятельность;
 - экскурсии, прогулки – походы; 
 - работа над проектами;
 - викторины, конкурсы, КВН;
 - акции милосердия;
 - накапливание традиций;
 - беседы, встречи с интересными людьми;
 - выпуски газет и книг и т.п.

Ребёнка дошкольного возраста важно знакомить с 
гражданским и историческим календарем своей стра-
ны. Гражданские и исторические праздники выступают 
здесь как историческая память человечества.

Условно все праздники можно разделить на четыре 
группы: 

1. Международные, российские праздники: 
Новый год – 31 декабря;
Рождество Христово – 7 января;
День космонавтики – 12 апреля;
День Победы – 9 мая;
День славянской письменности и культуры – 24 мая;

Рисунок 1. Воспитание нравственности и гражданственности в детском саду
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День памяти и скорби – 22 июня;
Рождество Богородицы и День Матери – 21 сентября 

и т.п. 
2. Праздники профессиональные и важных событий:
Международный день детской книги – 2 апреля;
День защиты детей – 1 июня;
День знаний – 1 сентября;
День учителя – 5 октября;
Всемирный день здоровья – 7 апреля;
День работников пожарной охраны – 17 апреля;
День эколога – 6 июня;
День медицинского работника и т.п.
3. Праздники местного значения:
День города;
День рождения детского сада;
День именинника и т.п. 
4. Дни памяти людей – достойных сынов и дочерей 

своего Отечества (ученые, писатели, поэты, полковод-
цы, герои войн, люди, отдавшие жизнь во имя других 
людей и т.д.). 

III блок. Работа с педагогами.
Хорошо зарекомендовали себя такие формы работы 

с педагогами как:
 - семинар-беседа;
 - творческая мастерская; 
 - педагогический тренинг и др. 

IVблок. 
Работа с семьей. 
Необходимо отметить, что даже самая лучшая си-

стема работы не сможет дать полноценных результатов, 
если она не реализуется во взаимодействии с семьёй. 
Поэтому вопросы духовно–нравственного воспитания 
ребёнка должны решаться в тесном контакте с семьёй. 
По утверждению академика Н.Г.Веселова семья отража-
ет все особенности современной структуры общества, 
господствующих в нём идей и несёт в себе специфиче-
ские черты того или иного образа жизни людей.

Педагоги могут использовать разнообразные формы 
работы с семьей:

семинары–практикумы;
тематические вечера:
- Любовь и забота – основа становления у ребёнка 

будущего отцовства и материнства.
- Общение с детьми – это служение детям. Бумеранг 

родительской любви.

- «Кто будет расти без дисциплины, состариться без 
добродетелей» – Я.А.Коменский. 

- Благоприятный психологический климат в семье. 
Типичные педагогические ошибки. 

- Традиции семьи как объединяющая сила детей и 
родителей;
 - совместные физкультурные досуги, праздники;
 - совместные музыкальные развлечения и праздники;
 - экскурсии и прогулки – походы с участием родите-

лей;
 - составление семейных и детсадовских фотоальбо-

мов; 
 - выставки, передвижные библиотечки; 
 - дни открытых дверей;
 - анкетирование и т.д. 

Объединение усилий семьи и детского сада по нрав-
ственному воспитанию необходимо. Только единство 
требований обеспечивает ребёнку условия для полно-
ценного развития нравственных ценностей.  

Отлаженная система нравственного, патриотическо-
го воспитания в семье и детском саду поможет возвра-
тить духовные, нравственные ценности, а также восста-
новит понятия «гражданин» и «патриот». Важнейшая 
задача нашего образования – содействовать к возвра-
щению образования к традициям отечественной педа-
гогике. Особенно важно, что мы «засеем» в доверчиво 
распахнутую душу ребёнка, будут ли эти семена разум-
ными, добрыми, светлыми. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию приема драматизации, как эффективного средства обучения языку 

и повышения мотивации у школьников. Выделены основные этапы работы над постановкой пьесы с учащимися. 

Многочисленные трудности при освоении ино-
странного языка ведут к потере интереса к процессу 
его освоения уже до перехода на среднюю ступень. 
Решению этого вопроса в значительной степени способ-
ствует театральная деятельность на английском языке. 
Применение элементов драмы на уроках иностранного 
языка очень органично вписывается в современную тен-
денцию приоритета развития коммуникативных навы-
ков учащихся. Театральная деятельность – самая точная 
модель общения, так как она подражает действительно-
сти, и в ней, как и в жизни, переплетаются речевое и не-
речевое поведение партнеров. 

Согласитесь, что театрализованная постановка слу-
жит не только развлечением для учащихся, но и сред-
ством обучения языку, развитию у них речевых навыков 
и умений, развитию творчества и воображения. Недаром 
в расписании британских школ можно увидеть урок 
Драмы раз в неделю. Мы не совсем правильно пред-
ставляем себе содержание этого урока. Чаще всего такие 
уроки посвященыработе над небольшой пьесой.Правда 
это не театрализованная постановка в нашем понимании 
этого слова, а скорее выразительное чтение с элемента-
ми драматизации.

Но здесь мы должны разграничить два очень близких, 
но все же различных понятия: drama as a process и drama 
as a product. Разграничить, найти компромисс между 
ними и подойти к понятию обучающего театра в сфере 
обучения английскому языку – ELT Theatre.

Использование элементов драматизации на уроках 
английского языка развивает и совершнствует у уча-
щихся речемыслительную деятельность и формирует 
коммуникативную компетенцию. Здесь можно выде-
лить несколько примеров использования драматизации 
на уроке.

1. Readers’ Theatre – один из самых эффективных спо-
собов помочь детям читать на иностранном языке с удо-
вольствием и вовлечь их в  значимую для них практиче-
скую деятельность.  Reader’s theater – минималистический 
театр, целью которого является поддержание у учащихся 
интереса к чтению и развитие навыков чтения вообще и 
выразительного чтения в частности. Для функциониро-
вания подобного театра не нужна сцена. Представление 
может быть организовано в любом, удобном для участни-
ков месте. Нет необходимости в полноценных театраль-
ных костюмах. Участники не должны заучивать наизусть 
текст своих ролей. Чтение с выражением совершенно 
приемлемо. Сценарий для такого театра – литературная 
адаптация художественного текста в соответствии с воз-
растом и  интересами  юных читателей.

Самые лучшие Reader›s Theater scripts содержат мно-
жество диалогов. Результат многократных репетиций – 
беглость чтения. Если сценарий написан  по популярно-
му и  доступному детям произведения, у них, как прави-
ло, возникает желание прочесть и книгу тоже. Также на 
данном этапе можно использовать тексты из учебников. 

Подростки могут читать отдельные диалоги из произве-
дений. Кроме того их можно адаптировать.

Здесь можно использовать современные компьютер-
ные технологии.Существует много различных программ 
для создания готовых продуктов.Это могут быть ролики 
с озвучанием ролей. Ребята на уроках и дома загружа-
ют картинки, комиксы и озвучивают их. Очень удобно 
с каждым слайдом можно работать отдельно. Данные 
программа помогают в работе над навыками чтения и 
произношения.Значительно повышается мотивация, так 
какучащиеся не просто читают, но и создают готовые 
истории, добавляют звук ( например звуки природы).

2. Scriptwriting – данная техника больше подходит 
для учеников старшего возраста. Ее можно использовать 
при работе с текстом для домашнего чтения. Прочитав 
рассказ,учащиеся в группах пишут на его основе сцена-
рий, прописывая реплики всех героев, добавляя прямую 
речь. Добавляя к сюжету свои детали: погода, что проис-
ходит вокруг. Группам можно обмениваться сценария-
ми. В этом случае каждая группа будет с вниманием слу-
шать, как другие ребята обыграли их сценарий. Также 
учащимся можно выдать список слов, которые они 
обязательно должны использовать в своем сценарии, в 
диалогах героев. Можно обыграть сцену с реквизитом, 
добавить музыку. 

3. Improvisation – практика английского языка с по-
мощью актерских техник и игровой импровизации. 
Импровизация помогает погрузитесь в языковую сре-
ду, снимете зажимы, помогает преодолеть языковой 
барьер и овладеть разговорным английским. Но рабо-
ту с данной методикой необходимо правильно органи-
зовать, так как используется неподготовленнаяречь. 
Сначала учитель проводит разминку, которая включает 
в себя: физическое раскрепощение, включение внима-
ния и воображения, находит творческий настрой и со-
храняет его.

Второй этап это использование Improv-games: уча-
щиеся играют мини-этюды, сценки, делают разные 
импровизационные задания на общение и понимание. 
Вспоминают слова и выражения, которые им обязатель-
но пригодятся.

Самая интересная и важная часть занятия – это не-
посредственно импровизация. Ребята играют истории из 
жизни, тренируются думать во время диалога и быстро 
формулировать ответ на английском. Они не использу-
ют словари и пособия, так как задачей является – «раз-
говориться», научиться думать на языке и при этом 
оставаться органичным, выразительным и эмоциональ-
ным. Здесь возможны следующие формы работы: игра 
«Пресс- конференция» со звездой, ток шоу,репортаж с 
места событий.Ученикам предлагаются различные ситу-
ации и тема для обсуждения, это может быть первая фра-
за. Можно по ходу выступления неожиданно для ребят 
менять речевую ситуацию. Реквизит сделает импровиза-
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цию интереснее. В таких заданиях учитель не исправля-
ет ошибки во время выступления, здесь отрабатывается 
беглость речи, а не ее грамматическая правильность.

Часто учителям в школе предстоит поставить с уча-
щимися театрализованную постановку на иностран-
ном языке. Существует ряд этапов, которые позволяют 
успешно поставить пьесу или сценку с детьми.

1 шаг. Подбор сценария. 
Сценарий должен подходить по уровню учащимся. 

Сценарий можно адаптировать: поменять грамматиче-
ский и лексический материал, сделать его проще.

Сценарий должен быть интересен детям. Можно во-
влекать детей самих писать сценарий совместно с учи-
телем. 

Сценарий должен соответствовать количеству де-
тей. У каждого ребенка должна быть полноценная роль. 
Можно совместить героев или добавить новых.

Сценарий должен иметь обучающую цель в том чис-
ле. Например закрепление лексики по определенным 
темам.

2 шаг. Знакомство детей со сценарием. 
На данном этапе можно не сообщать учащимся, что 

необходимо поставить пьесу или сценку, а просто заин-
тересовать, познакомив со сказкой, мультипликацион-
ным фильмом, презентацией, книгой или игрой. Все эти 
источники можно адаптировать под сценку.

3 шаг. Распределение ролей.
Необходимо учитывать характер детей.
Не оставлять «слабых» учеников без роли.
Делите текст поровну. 
4 шаг Знакомство с текстом.
Полный сценарий с текстом должен быть у каждого 

ребенка. Таким образом легче следить за очередностью. 
Проще проработать весь текст.

Необходимо заранее отработать слова и конструк-
ции, которые могут вызвать трудности.

Учащиеся читают и параллельно выделяют марке-
ром свой текст.

Отработка произношения.
5 шаг. Начало репетиционного процесса.
Можно привлечь родителей. Учитель может начи-

тать текст на диктофон для родителей, чтобы у них был 
образец произношения реплик, и они смогли стать по-
мощниками в процессе репетиций.

Проговариваем последовательность, очередность 
выступления каждого героя, можно без слов.

Следует как можно раньше начать использовать рек-
визит, декорации, музыку. Если есть возможность, как 
можно раньше проводим репетиции на сцене.

6 шаг. Костюмы, декорации.
Лучше избегать мелких элементов и замысловатых 

декораций. Стараться делать реквизит проще.
Можно использовать куклы. Особенно если дети ис-

пытывают страх перед выступлением на сцене.
7 шаг. Выступление.
Учителю необходимо успокоить детей. Использовать 

специальные техники: дыхательная гимнастика, «покри-
чать» вместе.

 Необходимо хвалить детей. 
Выводы
1. Использование элементов драматизации на уроках 

английского языка развивает и совершенствует у уча-
щихся речемыслительную деятельность. 

2. Успешно формируется внутренний мотив к изуче-
нию иностранного языка.

 3. Технология театральной педагогики помогает ре-
шать учебные и воспитательные задачи. 
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Возрастающий в современном обществе заказ на 
владение английским языком в повседневной жизни об-
условил закрепление ФГОС начального общего образо-
вания второго поколения раннего обучения иностранно-
му языку, начиная со 2-го класса средней школы, целью 
которого является овладение младшими школьниками 
базовой иноязычной коммуникативной компетенцией 
в основных видах речевой деятельности. Тем не менее, 
данный подход к обучению иностранному языку может 
вызвать следующие проблемы в процессе его препода-
вания:

1) проблема учета психологических особенностей 
учащихся в процессе раннего обучения;

2) проблема эффективного применения технологии 
игровых форм обучения в целях повышения результа-
тивности образовательного процесса;

3) проблема формирования навыков и умений пись-
менной речи в начальной школе.

Проблема 1.
Начало обучения иностранному языку в младшем 

школьном возрасте является оправданным с позиции 
возрастной психологии. На фоне ведущей деятельности в 
данной возрастной группе – учебной – у младших школь-
ников развивается дисциплинированное и абстрактное 
мышление. Также, как отмечает К.П. Мальцева, учащи-
еся начальной школы сензитивны к развитию высших 
форм преднамеренного, произвольного запоминания 
посредством дифференцирования мнемических задач, 
ставящихся им учителем. Кроме того, у учащихся 7 – 10 
лет хорошо развита долговременная память [1].

Вместе с тем К.П. Мальцева и другие психологи 
отмечают несовершенство дифференциации у школь-
ников мнемических задач (понимания указаний запом-
нить материал дословно или запомнить его содержа-
ние для дальнейшего пересказа). Также А.Н. Леонтьев 
и Н.А. Богачкина отмечают проблему неустойчивости 
внимания младших школьников, ее неспособности 
длительно удерживаться на объяснениях учителя, де-
монстрируемом пособии или списываемом материале. 
Кроме того, Л.И. Божович и многие другие исследова-
тели психических особенностей младших школьников 
отмечают отсутствие у последних осознанной потребно-
сти в изучении иностранноного языка, замещение у уча-
щихся III – IVклассов познавательных мотивов учения 
социальными [2].

Таким образом, отсутствие у учителей английского 
языка, работающих в классах среднего и старшего зве-
ньев школы, знаний об особенностях психического раз-
вития младших школьников, а также позитивной моти-
вации учащихся становятся факторами невысокого ка-
чества преподавания предмета в начальной школе.

Решением данной проблемы является подбор учите-
лем методов и средств обучения, являющимися актуаль-
ными для учащихся, а также использование в учебном 
процессе наглядного материала – оно повышает эмоци-

ональное восприятие материала и вызывает яркость об-
разов.

Проблема 2.
Психологические особенности учащихся начальной 

школы обусловливают частую смену учебной деятель-
ности и использование ярких образов в учебном про-
цессе, а также постановку учителем задач по активному 
включению каждого учащегося в учебную деятельность, 
формированию его ответственности за результаты его 
работы и раскрытию значимости усвояемых знаний на 
уроке. 

Данные задачи учитель, преподающий иностранный 
язык в начальной школе, может успешно решать с ис-
пользованием игровых форм обучения.

Многие педагоги и психологи отмечали эффек-
тивность игровой деятельности в процессе обучения. 
Российский психолог Р.С. Немов определяет игру как де-
ятельность, «выполняющую две функции: психологиче-
ское развитие человека и его отдых» [3]. А.С. Макаренко 
отмечал, что игра способствует как гармоничному раз-
витию развитию личности, так и повышает эффектив-
ность учебной деятельности, так как она предполагает 
приложение каждым ее участником усилий (интеллек-
туальных, физических, эмоциональных), ощущение им 
радости победы или созидательного творчества, а также 
наложение определенной ответственности [4].

Понятие игры трактуется Е. И. Пассовым следую-
щим образом: «Игра – это:

1) деятельность (в конкретном случае – речевая);
2) мотивированность, отсутствие принуждения;
3) индивидуализированная деятельность, глубоко 

личная;
4) обучение и воспитание в коллективе;
5) развитие психических функций и способностей
6) «учение с увлечением» (говоря словами 

С.Л. Соловейчика) [5]
Исходя из данного определения и обширной педаго-

гической практики, можно утверждать, что игра являет-
ся эффективным инструментом усвоения языкового ма-
териала, применяемым на любом этапе обучения с раз-
личными возрастными группами учащихся. Также игра 
позволяет активно включать в учебный процесс даже 
«слабых» учащихся, так как ее ход предусматривает не 
только активизацию знаний по тому или иному учебно-
му материалу, но множества когнитивных действий.

Несмотря на многообразие форм игр, реализуемых в 
учебном процессе (в т.ч. на уроках английского языка в 
начальной школе), многие исследователи выделяют сле-
дующие виды так называемых «подготовительных игр», 
формирующие определенные речевые навыки:

1) лексические (предусматривающих активизацию 
требуемых лексических единиц в коммуникативных си-
туациях, приближенных к естественным, развитие вер-
бальной и невербальной речевой реакции учащихся);

2) грамматические (предусматривающие обучение 
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речевым образцам с содержанием грамматических труд-
ностей посредством создания адекватной речевой ситу-
ации их использования и развития творческой активно-
сти учащихся);

3) фонетические (предусматривающие развитие на-
выков интонирования предложений, произношения фо-
нем);

4) орфографические (предусматривающие развитие 
навыков правописания английских лексем) [6].

С позиции организации словесного материала дан-
ные виды игр, содержащие, как правило, один – два ре-
чевых образца, представляют собой словесные упражне-
ния, однако благодаря своей форме они позволяют сде-
лать повторение учащимися словесных структур более 
интересным, повышают их интерес к изучаемому языку, 
а также создают благоприятную эмоциональною обста-
новку в классе.

С другой стороны, любая игра является коммуника-
тивной ситуацией, отражающей ситуации из реальной 
жизни и требующей немедленной реакции учащихся – 
вербальной или невербальной. Таким образом, она соз-
дает коммуникативную потребность учащихся в исполь-
зовании тех или иных речевых образцов, предлагаемых 
учителем.

Таким образом, игровая деятельность, реализуемая 
в начальной школе, позволяет учителю выполнить как 
психологические, так и методические задачи:

- снизить тревожность учащихся и подготовить их к 
речевому общению;

- закрепить языковой материал путем многократного 
повторения;

- подготовить учащихся к ситуативной спонтанной 
речи через помощь в выборе необходимого речевого ма-
териала.

Однако, как отмечает Н. А. Малкина, учителям ино-
странного языка в начальной школе следует рассма-
тривать любую ситуацию игрового общения как сово-
купность вербальных и невербальных компонентов и 
учиться создавать их с набором необходимых нагляд-
ных компонентов (жестов, движений, мимикой, инто-
нацией) – именно последние играют ключевую роль в 
восприятии и адекватном понимании ситуации млад-
шими школьниками. Также в работе с учащимися млад-
шего школьного возраста рекомендуется использовать 
игрушки в качестве наглядных компонентов как при 
введении, так и закреплении необходимых лексических 
единиц и грамматических структур [7].

Проблема 3.
Преподавание иностранного языка в школе по новым 

образовательным стандартам, а также требования ЕГЭ 
обусловили важность овладения учащимися навыками 
письменной коммуникации, умениями написания эссе и 
письма. Необходимо отметить, что формирование дан-
ных навыков у учащихся должно закладываться уже на 
начальном этапе обучения иностранному языку.

Однако проблема методики начала формирования 
данных навыков на начальном этапе является недоста-
точно исследованной. Вместе с тем практика преподава-
ния иностранного языка в начальной школе показывает, 
что учащиеся проявляют низкий уровень мотивации при 
выполнении письменных упражнений, считая их одно-
образными и неинтересными. В свою очередь, многие 
учителя осознают недостаточность объема знаний, уме-
ний и навыков у учащихся для выполнения данного рода 
заданий. 

В данных условиях для эффективного развития на-
выков письменной речи у учащихся начальной школы 
учителю необходимо включать выполнение соответ-
ствующих заданий на развитие письменной речи в каж-
дый урок, а также использовать их в игровой форме, так 
как она является как важным мотивирующим фактором, 
так и средством прочного усвоения учебного материала 
и развития необходимых умений. При учете данных ус-
ловий учитель в начальной школе может использовать 
на уроках такие упражнения, как «немой диктант», «аук-
цион», «бинго», «детективы», «капитан». 
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Аннотация. В данной статье представлены история и формы интеграции. Описано сотрудничество педагогов 
в рамках предметов эстетического цикла посредством современных технологий – путём интеграции. Приведены 
фрагменты уроков с использованием ИКТ.

Сотрудничество – это совместная деятельность, в ре-
зультате которой все стороны получают ту или иную вы-
году. Сотрудничество сравнимо с интеграцией.

Интеграция в обучении – процесс установления свя-
зей между структурными компонентами содержания 
в рамках определённой системы образования с целью 
формирования целостного представления о мире, ори-
ентированной на развитие и саморазвитие личности ре-
бёнка.

Сейчас нет единого мнения о том, что такое интегра-
ция, хотя сама эта идея существует давно. Корни инте-
грированного урока уходят аж в 18 век.

В отечественной и зарубежной педагогической 
науке имеется богатый опыт исследования проблем 
интеграции. Задачу использования межпредметных 
связей в учебном процессе в разные периоды выдви-
гали Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.–Ж. Руссо, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский.

Комплексная система обучения с самого начала скла-
дывалась как альтернативная. Критикуя классно–уроч-
ную систему Коменского за разобщенность изучения 
обособленных учебных предметов и формально–логи-
ческие связи между ними, ее основоположники пред-
лагали объединить обучение вокруг интересующих ре-
бенка процессов и явлений и связать с естественными 
жизненными ситуациями. Одним из первых эту пробле-
му поставил еще Руссо. Его французские последовате-
ли Карпантье и Робен разработали несколько программ 
«интегрального воспитания» и обучения школьников, 
согласно которым центральное место в образовании от-
водилось ручному труду. Вокруг этой ремесленной ра-
боты постепенно выстраивались и все остальные «тео-
ретические» занятия.

В Германии комплексной метод отстаивал один из 
основоположников экспериментальной психологии и 
дидактики Иоганн Фридрих Гербарт. Главным стерж-
нем образования он считал географию, «науку ассо-
циирующего характера», вокруг которой естественно 
объединить математику, историю и естествознание. 
Последним, крупным немецким теоретиком, одобряв-
шим комплексный метод, был Рудольф Штайнер. Его 
«эпохи» стали своеобразными учебными формами глу-
бокого погружения детей в культуру, науку или ремесло.

Огромное воздействие на формирование государ-
ственной системы образования в Бельгии оказал и ярый 
«комплексник» Жан Овид Декроли. Созданная им в 
1907 году в Брюсселе «Школа для жизни, через жизнь» 
предусматривала организацию обучения вокруг «цен-
тров интереса ребенка». Одним словом, идеи комплекс-
ной, «интегрированной» педагогики имеют достаточно 
серьезное и славное зарубежное прошлое.

Наши российские просветители все это время тоже 
не оставались в стороне. К.Д. Ушинский, с одной сто-
роны, и Н.А. Корф, с другой, разрабатывают учебные 
пособия и хрестоматии для начальной школы на осно-
ве «объяснительного чтения». Опыт обоих педагогов 
был использован в начале нашего века при составлении 
концентрических программ по первой официальной ин-
тегрированной дисциплине в России – «природоведе-
нию». Видимо, вдохновляясь проектами предшествен-
ников, Государственный ученый совет при Наркомпросе 
РСФСР разработал для новых революционных школ 
учебные планы, полностью основанные на комплексном 
подходе. В начале 30–х этот метод подвергся жесткой 
критике. Комплексный подход не способствовал бы-
строй подготовке узких специалистов. Комплексную 
систему обучения в советской школе отвергли. И все же 
рациональное зерно в ней было.

Для нашего времени характерна интеграция наук, 
стремление получить как можно более точное представ-
ление об общей картине мира. Эти идеи находят отраже-
ние в концепции современного школьного образования. 
Но решить такую задачу невозможно в рамках одного 
учебного предмета. Поэтому в теории и практике об-
учения наблюдается тенденция к интеграции учебных 
дисциплин (интегрированные курсы, интегрированные 
уроки), которая позволяет учащимся достигать меж-
предметных обобщений и приближаться к пониманию 
общей картины мира.

Термин «интеграция» все чаще и чаще используется 
в научной педагогической литературе и в практике пре-
подавания.

Развитие любой науки, и методики в том числе, всег-
да напрямую связано с формированием ее терминоло-
гии. Поэтому неудивительно, что и в методике время 
от времени появляются новые слова – названия типа 
методист–исследователь, новатор, оптимизация обуче-
ния и т.д. Последняя новация такого рода, получившая 
распространение в 90–е годы, – это интеграция учебных 
предметов. Что же такое интеграция как термин и явле-
ние с методической точки зрения.

На сегодняшний день ни в одном словаре или спра-
вочнике нет методического значения слова интеграция. 
Зато хорошо известно, что латинское слово «интегра-
цио» – восстановление, восполнение, «интегр» – целый 
принято к употреблению в двух значениях:

объединение в целом каких–либо частей, элементов; 
процесс взаимного приспособления и объединения 

национальных хозяйств двух и более государств с одно-
типным общественным строем.

 Первое значение признается книжным, второе – эко-
номическим, т.е. терминологическим для данного рода 
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наук. Такое же наличие однотипных частей или элемен-
тов и возможность их естественного подчинения единой 
цели и функции в ряде учебных предметов есть основа 
для определения термина «интеграция» и в методике, 
т.е. науке о закономерностях обучения, воспитания и 
развития, учащихся средствами определенного учебно-
го предмета и их совокупностью.

Интеграция как процесс приспособления и объедине-
ния определенных элементов или частей разных видов 
учебной деятельности в единое целое при условии це-
левой и функциональной их однотипности – совсем не 
новое методическое явление. Оно ценилось и использо-
валось, например, еще К.Д. Ушинским, в частности при 
построении курса обучения грамоте аналитико–синте-
тическим методом.

В связи с тем, что проявления интеграции знаний 
имеют много различных аспектов и уровней, в литерату-
ре существуют многозначные определения интеграции, 
носящие не взаимоисключающий, а взаимодополняю-
щий характер. Например, один из специалистов рассма-
тривает интеграцию:
 - как процесс возникновения и развития связей, ве-

дущих к становлению целостности, объединение в 
целостное единство каких–либо элементов;

 - как состояние связанности (интегрированности) це-
лого;

 - как восхождение от низшего к высшему в общефило-
софском смысле.
В современной школе интеграция предметов – один 

из путей направленный на активный поиск новых педа-
гогических решений, развития творческого потенциала 
педагогических коллективов с целью эффективного и 
разумного воздействия на учащихся.

Интеграция способствует преодолению фрагментар-
ности и мозаичности знаний учащихся, обеспечивает 
овладение ими целостным знанием, комплектом универ-
сальных человеческих ценностей.

В условиях быстрого роста объёма информации воз-
можность её восприятия и осмысления резко уменьша-
ется. Выход видится в синтезе разных учебных предме-
тов, разработкой интегрированных курсов, взаимосвя-
зью нескольких школьных дисциплин. Один педагог не 
в состоянии всегда осуществить интеграцию в полном 
объеме и по этой причине при сотрудничестве с колле-
гами достигается поставленные цели.

Сотрудничество в современной школе необходимо 
рассматривать в различных аспектах:

Учителя – ученики
Ученики – ученики
Учителя – учитель
Учителя – родители
Учителя – администраторы 
При современных требованиях ФГОС к уроку были 

предъявлены иные требования так, как настоящие уче-
ники выходят за рамки традиционных требований и 
нуждаются в новых условиях образования. Интерес к 
образованию падает, ученики среднего звена не желают 
учиться в традиционных условиях. 

В школы поступило новое оборудование, в каждом 
классе есть П/К учителя, экран и проектор, но обык-
новенными презентациями современных учеников не 
удивить постоянно требуется придумывать различные 
формы и методы подачи нового материала, способы 
проверки знаний, усовершенствоваться необходимо и 
всем учителям.

Мы постоянно учимся, за плечами у каждого мно-
жество курсов переподготовки учителей, но порой мы 

чувствуем себя не уверенно при встрече с новым про-
граммным обеспечением и онлайн-сервисами. 

Молодые учителя в этом намного мобильнее и ори-
ентируются в этом гораздо быстрее. Учителя же с опы-
том, со знанием множеств методик могут поучиться у 
молодёжи. 

 Хорошо ещё вспомнить интеграцию меж предметов 
и курсов. Сколько раз в разных странах мира возвраща-
лись к интегрированию предметов, к ведению уроков 
несколькими учителями предметниками. Мы в своей 
работе попробовали способ сотрудничества и метод ин-
теграции между предметами эстетического цикла: изо-
бразительного искусства, музыки и технологии. 

По этим предметам не сдают экзамены, значит из-
учать их не нужно, зачем тратить время на предметы, 
которые при поступлении в учебные заведения нужны 
лишь единицам. Так рассуждают большинство не только 
детей, но и родителей.

Самым, пожалуй, сложным было свести программ-
ный материал и найти точки соприкосновения тем уро-
ков. Но когда на примерах нескольких занятий удалось 
спроектировать изучение нового материала, были раз-
работаны новые формы проверки с помощью современ-
ных онлайн-сервисов, мы поняли, что двигаемся в пра-
вильном направлении. 

Нет вместе мы урок не ведём, мы лишь знаем про-
грамму друг друга и при подготовке к своим урокам 
ссылаемся на темы, иногда на материал урока по инте-
грированной теме. Занятия по расписанию идут один раз 
в неделю, например, в 5 классах – музыка в понедель-
ник, ИЗО в среду, а технология в пятницу. 

В понедельник при изучении нового материала по 
музыки всплывают иллюстрации тем по ИЗО, как худо-
жественные образы. В среду рассматривается материал 
под музыку или фрагменты тем с урока музыки поне-
дельника. Сложнее с предметом технология, но и там 
при практических работах фоном звучат музыкальные 
произведения, и учитель как бы невзначай в физминут-
ки обращает внимание и как бы случайно интересуется 
материалом с предмета музыка. Сейчас мы продемон-
стрируем вам несколько фрагментов уроков с этими 
приёмами.

Конечно работа с этими приёмами возможна толь-
ко при наличии Интернета, что не во всех школах пока 
ещё и есть в доступном варианте, или стоят фильтры, не 
дающие доступа. Учителю необходимо владеть следую-
щими программами: которые вы видите на экране.

Сейчас мы продемонстрируем вам несколько фраг-
ментов уроков с этими приёмами.

Конечно работа с этими приёмами возможна только 
при наличии Интернета, что не во всех школах пока ещё 
и есть в доступном варианте, или стоят фильтры, не даю-
щие доступа. Учителю необходимо владеть следующими 
программами: AVC Video, Audacity, VK saver и т.д. 

Но мы русские люди находчивые и предлагаем вам 
раздать беспроводной Интернет с телефона, благо это 
многим доступно. Дети получают ссылку с доступом до-
кумента от учителя через, беседу в VK и отвечают че-
рез свои ПК или мобильные устройства, чаще работая в 
группах от двух до четырёх человек. Что вы видите на 
экране.

Learning Apps – приложение Web 2.0 для поддержки 
обучения и процесса преподавания с помощью интерак-
тивных модулей. Чтобы создать упражнение, необходи-
мо воспользоваться шаблонами данного приложения. 
По шаблону вносятся картины, портреты, текст, аудио-
запись и вопросы. На экране вы увидите стандартную 
заставку этого приложения. Конструктор этого прило-
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жения позволяет создавать интересные викторины, кон-
курсные задания и т.д.

На нашем, показаны портреты двух художников и 
двух композиторов. Мы заготовили по несколько во-
просов из тем по изобразительному искусству и по му-
зыкальному искусству. Детям необходимо сопоставить 
информацию с соответствующим автором и проверить 
результат.

Например, фрагмент задания звучит музыкальный 
отрывок, или дано высказывание: «В шесть лет он сочи-
нил свой первый концерт для клавира. Отец взял у него 
ноты и воскликнул: – Но ведь этот концерт так труден, 
что его никто не сможет сыграть! – Да нет же, – возраз-
ил сын, – его может сыграть даже ребенок. Например, 
я.», его необходимо соотнести с одним из портретов, ко-
торый относится – к портрету композитора. Следующее 
задание, соотнести картины или названия картин с ав-
торами-художниками. Таким образом дети соотносят 
все задания. Когда все задания будут выполнены, то на 
экране правильные ответы выделяются зелёным цветом, 
а не правильные ответы – красным.

Следующее упражнение выполняется так же в про-
грамме «Learning Apps», но в другой форме. Задание 
просмотреть фильм и ответить на ряд вопросов. 
Фрагмент фильма можно загрузить с вашего персональ-
ного компьютера, библиотеки You Tube. В конструкторе 
обозначаем время показа вопроса, при просмотре виде-
офрагмента. Таким образом делим весь видеофрагмент 
на части или сюжеты, в которых раскрывается тема уро-
ка. В данном случае их 8.

Вот так выглядит этот фрагмент (рис.1).

Рисунок 1
Особо хочется отметить возможности Google 

Презентации. За последнее десятилетие все учителя 
овладели навыками создания презентаций, но Google 
Презентации появились возможности с совместным до-
ступом.

Когда можно создать и отредактировать презента-
цию; импортировать и конвертировать файлы; порабо-
тать над презентацией вместе с коллегами и детьми, а 
затем продемонстрировать результаты другим пользо-
вателям; скачать презентацию в разных форматах или в 
виде текстового файла; добавить изображения и видео; 
опубликовать на веб-сайте. Сейчас появилась данная 
возможность и в других приложениях. 

Возможности интеграции предметов всегда повыша-
ли интерес учащихся на уроках. Получаются яркие неза-
бываемые фрагменты уроков. А в освобождающие часы 
мы стараемся вывести детей в музей или на выставку, 
где ещё в более нестандартной форме можно получить 
или закрепить знания по предметам.

Google Формы – универсальный инструмент для соз-
дания форм и опросов.

Возможность создания разного вида вопросов, а так-
же перемешивания их между собой.

Каждая анкета заполнена профессионально под лю-
бого клиента.

Анализ ответов и автоматические отчёты.
Возможность отправить опрос по почте или опубли-

ковать в социальных сетях.
Для участия в опросе не нужен аккаунт Google.
В опросе могут содержаться до 2 млн ответов. 
Выпускные классы готовят задания для млад-

ших классов, обобщая свои знания в разных формах. 
Например, викторина по музыкальной матрешке (см.: 
https://goo.gl/forms/lxRiys91YP856lJS2).

В этом упражнении просматривается мультфильм с 
наложенными фрагментами музыкальных отрывков и 
тест к нему. Дети отвечают на вопросы, а ответы выно-
сятся автоматически в статистический отчёт, по каждо-
му вопросу. Программа автоматически отправляет отве-
ты в прикрепленный документ «Google-таблицы». 

Дети воспринимают продемонстрированные задания 
с восторгом, ждут новых викторин и желают, чтобы все 
уроки проводились в такой форме.
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Опыт преподавания математики в Православном 
колледже и Православном институте, где большинство 
специальностей имеет гуманитарную направленность, 
а студенты настороженно и без энтузиазма относятся к 
изучению математики, заставил задуматься о путях по-
вышения мотивации студентов при изучении матема-
тических дисциплин в названых учебных заведениях. 
В настоящей статье речь пойдет о поиске новых содер-
жательных примеров приложений математики, которые 
будет интересны и понятны студентам нематематиче-
ских специальностей. 

Традиционно большинство примеров приложений 
математики связаны с техникой, физикой, инженерией, 
экономикой и практически нет примеров применения 
математики в вопросах, касающихся гуманитарных наук 
и религии. В 2016 году в Поволжском Православном 
институте начал работу СНК (студенческий научный 
кружок) «Приложения математики в гуманитарных на-
уках». Цель СНК – привлечь студентов к поиску ин-
тересных материалов, задач, иллюстраций, примеров 
приложений математического аппарата. В социальной 
сети «Вконтакте» образована группа «Приложения ма-
тематики в гуманитарных науках» [1], участниками ко-
торой являются члены СНК. В группе собраны ссылки 
на источники информации о приложениях математики 
в гуманитарных науках и религии. Членам СНК предло-
жена примерная тематика поиска информации для даль-
нейших исследований: геометрия и архитектура хра-
мов; математические исследования текстов Библии; 
высказывания математиков о Боге и религии; матема-
тика как религия науки; математика и история; мате-
матика и филология; математика и психология и др. 
Студентам было предложено познакомиться с инфор-
мацией в группе, выбрать тему исследования, изучить 
и проанализировать имеющиеся источники информации 
по выбранной тематике; выделить и описать применен-
ный математический аппарат; проанализировать, каким 
образом можно использовать материалы исследования в 
будущей профессиональной деятельности. Наибольший 
интерес у студентов вызвали темы, связывающие мате-
матику и религию. Дадим краткую характеристику на-
званым темам и опишем некоторые результаты исследо-
ваний студентов.

Геометрия и архитектура храмов. В курсе геометрии 
изучаются понятия симметрии, пропорции, кривые и по-
верхности 2-го порядка. Эти математические закономер-
ности и объекты присутствуют в архитектуре православ-
ных церквей и храмов.

 В традиции православной церкви храмы подраз-
деляются на типы по форме застройки: в виде креста, 
круга, в форме восьмиконечной звезды, корабля, храмы 
смешанных типов. Каждая форма застройки имеет опре-
деленный смысл, символ, историю. Например, храмы 
в форме круга говорят о бесконечности существования 
церкви, храмы в форме восьмиконечной звезды симво-
лизируют Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к 
месту, где родился Христос. 

Купола церквей по форме подразделяются на шлемо-

видные, грушевидные, в виде луковицы, конусовидные. 
Первые три вида куполов геометрически представляют 
собой поверхность вращения плоской кривой кардиои-
ды, последний – поверхность конус. 

Конические сечения можно встретить в росписях 
церквей и храмов, в православной символике.

Многие церкви древней Руси построены с учетом «зо-
лотого сечения». Примером может служить Успенская 
Елецкая церковь в Чернигове, композиционный замысел 
которой целиком связан с золотым сечением: длина хра-
ма 26,57м относится к ширине 16,24м в отношении золо-
того сечения 26,57/16,24=1,636. В пропорции золотого 
сечения находятся и многие другие конструктивные раз-
меры элементов и частей церкви [2]. 

Изучение разделов геометрии в колледже и вузе 
можно иллюстрировать примерами, связанными с ар-
хитектурой церквей и храмов.

Математические исследования текстов Библии. Это 
несомненно интересная тема, и исследования, связан-
ные с нею, имеют своих сторонников и противников. 
Для нас математические исследования Библии пред-
ставляют интерес с позиции изучения математических 
приемов и подходов, используемых в данном контексте. 
Эта тема вызвала наибольший интерес среди студен-
тов. Студентки Православного института Михайлова 
Татьяна (гр.Но-201) и Резцова Анна (гр.Ит-201) ведут 
исследования по данной тематике, некоторые результа-
ты мы кратко представим далее. 

Попытки поиска закодированной информации в 
книгах Ветхого Завета делал Исаак Ньютон. В нача-
ле 20 века пражский математик и раввин Михаэль-Дев 
Вейсмандель в четырех из пяти книг Ветхого Завета 
обнаружил зашифрованное слово «тора». Тора это на-
звание пяти первых книг канонической еврейской и хри-
стианской Библии или Пятикнижие Моисе́ево, вклю-
чающее книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и 
«Второзаконие». Слово «тора» написано в книгах не в 
явном виде, а через равные промежутки символов. В 
книге «Бытие» и «Исход» это слово можно прочитать с 
интервалом 49 символов между буквами, начиная с пер-
вой в тексте буквы «тав» (на иврите). В третьей книге 
«Левит» слово «тора» найти не удалось. В четвертой 
книге «Числа» слово «тора» найдено, если начинать с 
последней в тексте буквы «тав» и собирать слово с по-
мощью пропуска 49 букв, идя в обратном порядке, то 
есть с отрицательным интервалом -49. В пятой книге 
«Второзаконие» слово «тора» обнаружено при чтении с 
отрицательным интервалом -48. Вейсмандель предпола-
гал, что подобным образом можно найти другие зашиф-
рованные слова.

Метод Вейсманделя поиска слов в текстах Библии 
через равные интервалы с использованием информаци-
онных технологий был реализован математиком Ильей 
Рипсом, уроженцем города Риги, специалистом в обла-
сти теории групп. Он вместе с израильскими математи-
ками Дороном Вицтумом и Алексом Ротенбергом раз-
работал компьютерную программу, которая ищет «зако-
дированную информацию» в тексте Ветхого Завета [3]. 
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Кратко опишем алгоритм работы этой программы:
Программа убирает все пробелы между словами книг 

Ветхого Завета и знаки препинания так, чтобы получи-
лась одна непрерывная цепочка из 304805 букв.

В программу вводится ИСХОДНОЕ СЛОВО (или 
группа слов) и, начиная с первой буквы, программа 
ищет ИСХОДНОЕ СЛОВО в тексте и рассчитывает ми-
нимальный интервал N между буквами ИСХОДНОГО 
СЛОВА.

Когда ИСХОДНОЕ СЛОВО и интервал в тексте 
найдены, то вся цепочка из 304805 букв разбивается на 
строчки длиной в N букв, строчки выстраиваются одна 
под другой, образуя матрицу из букв. Таким образом по-
лучается матрица из букв, в которой по вертикали или 
по диагонали написано ИСХОДНОЕ СЛОВО. 

Следующий этап — программа ищет рядом с 
ИСХОДНЫМ СЛОВОМ другие слова, расположенные 
по горизонтали, по вертикали, по диагонали, которые 
имеют отношение к ИСХОДНОМУ СЛОВУ. Это могут 
быть имена, названия географических объектов, даты, 
фразы и т.д.. Например, когда в программу было введено 
исходное слово «Энштейн», то в буквенной матрице во-
круг имени Эйнштейна были найдены следующие сло-
ва и фразы: «наука», «новое глубокое понимание», «он 
перевернул нынешнюю реальность». 

Можно привести интересные примеры, связанные с 
историческими событиями и именами, найденные при 
исследовании текстов Ветхого Завета Ильей Рипсом и 
его группой. Научный мир и общественность неодно-
значно оценили открытия, сделанные Ильей Рипсом и 
подверглись многочисленной критике. Суть критики 
сводится к следующему: «В любом достаточно длинном 
тексте вероятность найти четырех, пяти или даже вось-
мибуквенное сочетание, когда буквы разделены равны-
ми интервалами, а само оно образует некое осмысленное 
слово, непредставимо велика…Таким образом, законы 
случайных событий позволяют найти в любом достаточ-
но длинном тексте практически любое желаемое слово 
или группу желаемых слов» [5]. 

В данном примере нас интересуют математические 
методы, подходы и алгоритмы, которые использовали 
математики для исследования текстов Библии, а так-
же критика ученых в адрес этого исследования. При 
изучении темы «Кодирование информации» в курсе 
«Информатика» учащимся можно предложить следую-
щие задачи:

Составить текст, в котором закодировано конкретное 
слово или сочетание слов, используя метод равноотсто-
ящих букв с заданным интервалом. 

В конкретном тексте найти закодированные слова. 
Составить алгоритм программы, которая ищет закоди-
рованные слова в тексте. 

Составить алгоритм программы, которая кодирует 
конкретное слово в тексте.

Разработка подобных задач составляет содержание 
дальнейших исследований Резцовой Анны, студентки 
группы И-201 Поволжского Православного института.

Математическими исследованиями текста Библии 
занимался Панин Иван Николаевич, русский эмигрант 
в США. Панин И.Н. в текстах Библии заменил буквы 
греческого и иврита их цифровыми эквивалентами и 
исследовал полученные числовые последовательности. 
Он нашел много интересных закономерностей в тексте 
Библии, связанных с простыми числами. 

В таблице 1 представлены некоторые признаки (ма-
тематические приемы и формулы), по которым Иван 
Панин исследовал слова и предложения в Библии.

                   

Таблица 1
№ признака Описание признака

Признак 1 Количество букв в предложении
Признак 2 Количество букв в подлежащем и сказуемом
Признак 3 Вес разряда буквы — порядковый номер позиции, 

которую эта буква занимает в алфавите своего  
языка

Признак 4 Значение главных слов предложения и второсте-
пенных слов

Признак 5 Числовое значение слова или предложения — сум-
ма всех чисел, соответствующих буквам слова

Признак 6 Значение слова = числовое значение слова + вес 
разряда слова

Признак 7 Закономерности повторения букв в слове
Признак 8 Количество букв в главных словах предложения

Рассмотрим конкретные примеры.
Значение слова «Иисус» (на древнегреческом Ἰησοῦς) 

равно 975: 975=888+87, где 888 — числовое значение 
слова Иисус, 87 – сумма весов разрядов всех букв в сло-
ве «Иисус». 888 представимо в виде произведения чи-
сел: 888=3•8•37

Слова «Бог», «небеса» и «земля» имеют числовое 
значение 777. Число 777 имеет следующее разложение 
на множители:777=37 •7 •37.

Числовое значение слова «Христос» равно 1480= 
5•8•37.

Числа в Библии имеют смысловое толкование, кото-
рое получено исследователями в процессе анализа тек-
стов Библии. В таблице 2 приведен один из вариантов 
Библейского толкования чисел, представленный в книге 
Е. Буллинджера «Число в Писании» [6]. 

Таблица 2
Число Библейское толкование Число Библейское толкование

1 Бог, Всевышний и 
Всемогущий Правитель. 
Другого нет. Есть только 
один истинный Бог. Он 
– Первый и Последний, 
Живой. Число 1 симво-
лизирует абсолютное 
единство, Великую 
Первопричину

19 Сумма (комбинация) чисел 
10 и 9. Божественный по-
рядок и суд. Это число ча-
сто отмечает начало нового 
цикла в отношениях Бога с 
человеком

2 Уверенность, досто-
верность; свидетель. 
Второстепенные значе-
ния: оппозиция; разногла-
сия

20 Ожидание, надежда, пред-
вкушение, вероятность

3 Полнота, цельность, окон-
чательность. Три качества 
Бога: всезнание, везде-
сущность и всесилие

23 Комбинация чисел 13 и 
10. Лицемерие (например, 
Мф.23)

4 Мир; то, что сотво-
рено (физически). 
Второстепенное произ-
водное значение: вера 
(верой мы знаем, что Бог 
сотворил мир)

24 Дважды 12. Правление

5 Божье приготовление; 
благодать; искупление 
(спасение)

25 Квадрат числа 5. Божье 
приготовление

6 Зло, особенно в связи с 
человечеством; мирской 
человек. Второстепенное 
значение: тяжкий труд, 
работа

26 Дважды 13. Сатана

7 Духовное совершенство; 
духовное удовлетворение 
и духовная полнота (за-
конченность, завершен-
ность)

27 Куб числа 3; трижды 9. Суд

8 Сверхполный, абсолют-
но насыщающий. Вера; 
любовь; божественные 
черты. Осуществление на-
дежд и желаний

28 Четырежды 7. Соединяет 
значения чисел 4 и 7
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9 Суд; конец (финал, завер-
шение). Полная оконча-
тельность (3 х 3). Все что 
касается Божьего Духа и 
духовных явлений

29 29=20 + 9. Ожидание суда

10 Число человека. 
Божественный порядок 
для человека

30 Трижды 10. Высший уро-
вень божественного поряд-
ка для человека

11 Число боговдохновенных 
писаний. Вторичное зна-
чение: беспорядок, несо-
вершенство и разрушение

31 31 =19 + 12. Это также чис-
ло имени Бога

12 Число Божьего правления 37 Слово Божье
13 Шестое простое (недели-

мое) число. Число Сатаны 
и нечистых духов

40 40=5•8. Испытание, про-
верка, наказание (любов-
ное приготовление, а не 
окончательное осуждение)

14-18 14 — дважды семь.
15 — трижды пять, а так-
же комбинация чисел 10 
и 5.
16 — дважды восемь.
17 — седьмое простое 
(неделимое) число; также 
комбинация чисел 10 и 7.
18 — трижды шесть; так-
же комбинация чисел 10 
и 8

50 Юбилей (в библейском 
смысле: в 50-й юбилейный 
год прощались все долги; 
попавшим в рабство за 
долги возвращалась свобо-
да и наследственное иму-
щество). Освобождение

Приведем некоторые закономерности, выявленные 
Иваном Паниным, связанные с простым числом 7. 

«Количество слов и предложений в Ветхом и Новом 
Заветах кратны семи. Первая фраза Ветхого Завета «В 
начале сотворил Бог небо и землю» имеет 7 древнеев-
рейских слов, состоящих из 28=7•4 букв, причем первые 
3 слова, содержащие подлежащее и сказуемое, имеют 
14=7•2 букв, столько же букв содержат и последние 4 
слова. Самое короткое слово стоит в середине фразы, 
число букв в этом слове и слове слева равно 7, число 
букв в среднем слове и слове справа тоже равно 7. 

В Новом Завете первые 17 стихов первой главы 
(Евангелие от Матфея) говорят о родословной Христа. 
При этом первые 11 стихов содержат 49=7•7 словарных 
единиц (разных слов) греческого языка, число букв в них 
равно 266=7•38, из них гласных 140=7•20, а согласных 
126=7•18, имен собственных 35=7•5, они встречаются 
63=7•9 раз, в них мужских имен 28=7•4, не мужских 7, 
мужские имена встречаются 56=7•8 раз, слово Вавилон 
состоит из 7 букв, нарицательных имен существитель-
ных 7, в них число букв равно 49=7•7. 

Ветхий Завет писали 21=7•3 человек, упомянутых в 
Библии, суммарное числовое значение их имен равно 
3808=7•544. Из них в Новом Завете фигурируют семе-
ро, числовое значение имен которых составляет сум-
му 1554=7•222. Имя Иеремии встречается в 7 книгах 
Ветхого Завета в 7 различных формах древнееврейского 
языка 147=7•21 раз, имя Моисея упоминается в Библии 
847=7•121 раз, причем с этим именем связаны 38 или бо-
лее похожих числовых зависимостей» [7].

 Эти и другие закономерности Панин И.Н. относил 
к разряду непознанного и считал доказательством свер-
хъестественного происхождения текста Библии. 

Далее мы представим результаты, полученные 
Михайловой Татьяной, студенткой группы НО-201 
Поволжского Православного института. Татьяна про-
анализировала стих «Бытие 1:4» по признакам (Табл.1). 
На русском языке этот стих читается так: «И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». На ив-
рите: «׃ךׁשחה ןיבו רואה ןיב םיהלא לדביו בוט יכ רואה תא םיהלא אריו». 
В таблице 3 приведены результаты вычислений. 

Таблица 3
№ признака и его описание Результаты вычислений стиха 

«Бытие 1:4»
Признак 1
Количество букв в предложении

Предложение состоит из 45 букв, 
45=5*3*3

Признак 2
Количество букв в подлежащем и 
сказуемом

Количество букв в двух подле-
жащих 9=3*3, количество букв в 
сказуемом 5

Признак 3
Вес разряда буквы

Вес разряда главных слов «Бог» 
— 43 и «свет» — 32; вес разря-
да двух главных слов «Бог» и 
«свет»: 75 =5*5*3; произведение 
цифр веса разряда главных слов: 
7*5= 35

Признак 4
Значение главных слов предло-
жения и второстепенных слов

Сумма букв первых 4 слов: 15 
=3*5; сумма букв последних 4 
слов: 15 =3*5; сумма букв сред-
них 4 слов: 15 =3*5

Признак 5
Числовое значение (буквы/слова/ 
предложения)

Числовое значение слова «Бог» 
— 106=53*2, 
«свет» -212=53*2*2

Признак 6
Значение слова = числовое значе-
ние слова + вес разряда слова

Сумма числовых значений и веса 
разряда главных слов:
393 =106+212+43+32. 
Сумма цифр числа 393: 
393=3+9+3 = 15 =3*5

Признак 7
Закономерности повторения букв 
в слове

Количество букв в каждом из 
слов стиха распределяется так: 4 
5 2 4 2 3 5 5 3 4 4 4 (5 из них по-
вторяется) , их сумма 20=5*4

Признак 8
Количество букв в главных сло-
вах предложения

Сумма букв главных слов «Бог» 
и «свет» — 9=3*3, остальных 
слов — 27 =3*3*3

В стихе «Бытие 1:4» в рассмотренных признаках пре-
обладают числа 3 и 5. Библейское значение числа 3 — 
полнота, цельность, окончательность, три качества Бога: 
всезнание, вездесущность и всесилие. Число 5 — Божье 
приготовление; благодать; искупление (спасение). Таким 
образом смысл самого стиха «Бытие 1:4» совпадает с 
Библейским значением чисел, которые появляются при 
расчетах по признакам, предложенным Иваном Паниным. 

Дальнейшее исследование Михайловой Татьяны 
связано с расчетом текстов Библии по методике Ивана 
Панина. Есть идея применить эту методику к текстам 
Библии на древнерусском языке, так как буквы древне-
русского алфавита имеют числовые аналоги (также как 
в иврите и в греческом алфавите). Полученные расчеты 
могут быть использованы учителем в качестве методи-
ческих материалов на уроках математики при изучении 
простых чисел. Также этот материал может быть поле-
зен для подготовки интегрированных уроков, например 
на тему «Число и Библия».

Результаты исследований Библии при помощи мате-
матики и информационных технологий можно исполь-
зовать как иллюстрации при изучении таких математи-
ческих дисциплин, как алгебра, теории чисел, теория 
вероятностей, информатика, кодирование информации.

Высказывания математиков о боге и религии. Многие 
великие математики были глубоко верующими людьми, 
для которых научные исследования служили лишь дока-
зательством существования бога. Приведем некоторые 
высказывания Блеза Паскаля и Исаака Ньютона.

Блез Паскаль [8]: 
«Если бога нет, а я в него верю, я ничего не теряю. Но 

если бог есть, а я в него не верю, я теряю все». 
«Я делю всех людей на три категории: кто встре-

тил Бога и служит ему, кто не встретил, но ищет, кто 
не встретил и не хочет искать. Последние – самые не-
счастные».

Исаак Ньютон [9]: 
«Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и 
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комет не могло произойти иначе, как по намерению и 
по власти могущественного и премудрого Существа. … 
Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель 
вселенной, и по господству Своему должен именоваться 
Господь Бог Вседержитель». 

«Атеизм – такая бессмыслица. Глядя на Солнечную 
систему, я вижу Землю именно на таком расстоянии от 
Солнца, чтобы получать достаточное количество тепла и 
света. Это нельзя объяснить случайностью».

«Я принципиально убежден в том, что Библия – 
Слово Божье, записанное людьми по вдохновению 
Господа. Я изучаю Библию каждый день».

«В Библии я нахожу больше примет подлинности, 
нежели в любой светской истории».

Отношения к богу великих математиков и высказы-
вания математиков о боге и религии в первую очередь 
интересны нам с точки зрения познания личности само-
го ученого, его философского и религиозного мировоз-
зрения. 

Математика как религия науки. Татьяна Юрьевна 
Михайлова, кандидат физико-математических наук, до-
цент кафедры высшей математики на физическом фа-
культете Новосибирского государственного универси-
тета в своей публичной лекции «Математика и религия: 
попытка точек соприкосновения» приводит интересные 
примеры применения математики для познания боже-
ственного. Ее лекция содержательно делится на три ча-
сти: математические понятия и определения; теоремы 
существования; аксиоматика. Математические понятия, 
теоремы существования и аксиоматика являются «точ-
ками соприкосновения» математики и религии. 

У большинства людей математика ассоциирует-
ся с точностью и строгостью рассуждений, логикой, а 
религия с верой. Но в основе математики, как это не 
странно, положена вера. Убедиться в этом можно, на-
пример, если мы вспомним о математических понятиях 
и аксиомах. Любая математическая теория начинается с 
введения понятий и определений. Понятия, как прави-

ло, носят описательный, интуитивный характер, то есть 
неточный, построенный на вере. Математическим опре-
делениям свойственная строгость, но в определениях ис-
пользуются понятия. В основе аксиоматического метода 
построения математических теорий лежат неопределяе-
мые понятия и система аксиом, в которой описаны от-
ношения между неопределяемыми понятиями. Аксиома 
это есть утверждение, которое принимается без дока-
зательства, то есть утверждение, которое надо принять 
или поверить, также, как и религия зиждется на вере. 
Татьяна Юрьевна в своей лекции называет математику 
«религией науки». 

Философские рассуждения о связи математики и ре-
лигии несомненно интересны и сложны. Этот материал 
может быть доступен студентам курсов, прошедших из-
учение математических и религиозных дисциплин.

 Мы обозначили лишь некоторые темы и примеры, 
связывающие математику и религию. Этот будет поиск 
будет продолжен. 
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Аннотация. Данный курс рассматривает  следующие вопросы:
- показывает обучающимся, как православные традиции, церковная культура повлияли на формирование рус-

ской художественной культуры 19, 20 века;
- осуществляет межпредметные связи литературы, изобразительного искусства и основ православной культуры; 
- способствует формированию личности ребенка, осознанию им нравственных ценностей и проблем, мотивации 

к изучению отечественных культурных традиций; 
- знакомит обучающихся с влиянием православия на формирование   мировоззрения писателей, художников 19 

и 20 века.

Структура программы
Программа  состоит из четырех разделов:
Раздел 1: Введение. Православные молитва – 12  

часов
Занятия призваны познакомить обучающихся с поня-

тием «Молитва», рассмотреть виды молитв: молитва  – 
просьба, молитва – благодарение, молитва – славосло-
вие, молитва Ангелу-хранителю, молитвы Пресвятой 
Троице, Славословие Пресвятой Троице, Трисвятое. 
Отче наш. Иисусова молитва. Царю Небесный и посе-
щение Преображенского собора. 

Раздел 2: Православные молитва в литературе – 16 
часов

На занятиях обучающихся знакомят с творчеством 
русских писателей. Уделяется особое внимание мо-
литве как жанру в литературе. Молитва в русской по-
эзии (П.А. Вяземский «Молитва», Е. Баратынский 
«Молитва», А. Григорьев «Молитва», И.С. Никитин. 
«Молись, дитя, мужай с летами!». Молитва как жанр 
в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова Анализ 
стихотворений.

Раздел 3: Православная  молитва  в искусстве — 5  
часов.

На занятиях обучающихся знакомят с работами из-
вестных художников и композиторов, в произведениях 
которых прослеживается тема молитвы.

Например, «Реквием» Моцарта, «Страсти по 
Матфею» и мессу си минор И.С. Баха.

«Детский альбом» П.И. Чайковского; симфония  рус-
ского советского композитора, Валерия Александровича 
Гаврилина «Перезвоны» — «Молитва». 

Беседа: Знакомство с картинами: Сурикова В. 
«Юродивый, сидящий на снегу; этюд к картине 
Боярыня Морозова.» 1885; Репина И. «Моление о 
чаше.»; Нестерова М. «Видение отроку Варфоломею»; 
И. Крамского «Молитва Моисея после перехода изра-
ильтян через Черное море».

Раздел 4: Заключение – 1 час
На итоговом занятии обобщаем изученное. 

Программа рассчитана на 34 часа
(1 занятие в неделю). Экскурсии входят в план ра-

боты.
Ожидаемые результаты  

и мониторинг  результативности
В соответствии с концептуальными основами новых 

стандартов образования программа должна обеспечить  
формирование ряда универсальных учебных действий: 

личностных, познавательных, коммуникативных, ре-
гулятивных. Распределим результаты в соответствии с 
этими учебными действиями.

Личностные:
- Принятие  православных ценностных ориентаций.
- Формирование представлений о необходимых нрав-

ственных качествах человека.
- Эмоционально-нравственное отношение к себе и 

родному краю, осознание чувства ответственности за 
культурное  наследие.

Познавательные:
- Приобрести знания о молитве как жанре в литера-

туре и искусстве.
- Формирование представлений о религиозной жизни 

человека и ценности религиозного мировоззрения.
Коммуникативные:
- Воспитание ценностного отношения к социальной  

реальности и культурному наследию предков.
- Приобретение навыков поведения в православных 

храмах.
Регулятивные:
- Умение исследовать свой внутренний мир, опыта 

самоконтроля, саморазвития.
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Abstract. The course covers the following issues:
- it shows students how Orthodox traditions, church culture influenced the formation of Russian artistic culture of the 

19th and 20th centuries;
- it carries out the intersubject connections of literature, art and the foundations of Orthodox culture;
- it contributes to the formation of the child’s personality, awareness of moral values and problems, motivation to study 

domestic cultural traditions;
- it introduces students to the influence of Orthodoxy on the formation of the worldview of writers, artists of the 19th and 

20th centuries.
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Аннотация. В статье представлен опыт проектирования учебного процесса по математике во 2-м классе 
начальной школы на основе технологии проектирования учебного процесса.

Переход к системно-деятельностному подходу в об-
учении, который красной чертой проходит в образова-
тельном стандарте РФ НОО [1], потребовал от учителей 
начальной школы введения в образовательный процесс 
новых методов и подходов, в том числе и педагогиче-
ских технологий. Любая педагогическая технология 
представляет собой определенную модель професси-
ональной деятельности учителя, которая обязательно 
предполагает этапы проектирования, организации, про-
ведения учебного процесса, связанные с достижением 
планируемых результатов. Среди огромного множества 
педагогических технологий, мы выделили технологию 
проектирования учебного процесса В.М. Монахова. 
Подробно об этой технологии можно прочитать в рабо-
тах Е.В. Бахусовой [3; 4]. 

В качестве объекта проектирования мы выбрали 
предмет математика для 2 класса начальной школы 
УМК «Школа 2000» автор учебника Л.Г. Петерсон, ма-
тематика «Учусь учиться»[6; 7]. По технологии проек-
тирования учебного процесса мы разработали учебный 
процесс по предмету математика в виде технологиче-
ских документов:

- атласа технологических карт (ТК) на весь учебный год;
- карту – проект; 
- систему диагностик на несколько вариантов. 
Первым технологическим документом является кар-

та-проект. На подготовительном этапе мы определили, 
какой учебный материал предмета предстоит освоить 

ученикам второго класса. Ориентируясь на обязательное 
требование образовательного стандарта и государствен-
ной программы по предмету, опираясь на собственный 
методический опыт, мы представили содержание учеб-
ного материала предмета в виде последовательности 
микроцелей предмета [1; 5]. 

Проект учебного процесса по математике для 2 
класса рассчитан на 170 часов. Поэтому мы разрабо-
тали 13 учебных тем, которые содержат 32 микроце-
ли. Микроцель – основные вопросы предмета. Каждая 
микроцель должна быть сформулирована однозначно и 
точно. Это должно означать, что в микроцель заложе-
но только одно знание или умение. Микроцели форму-
лируются для ученика, поэтому уместно использовать 
формулировки «знать…», «иметь представление о…», 
«уметь…» и т.п. 

 На базе школы, где проводилось исследование про-
екта, учебный год делится не на четверти, а на триме-
стры, поэтому в первой графе «Учебный период» содер-
жится четыре учебных промежутка, между ними пред-
полагаются каникулы. Как видно из представленной 
карты — проект, ни одна учебная тема не разрывается 
каникулами, потому что это важный принцип разработ-
ки ТК. Мелкие темы (1-2 ч.) мы объединили, и они оста-
ются в карте — проект, но технологическую карту на них 
мы не делаем. Этот материал мы будем использовать в 
дальнейшем для формулировки заданий. Представляем 
разработку карты – проект. 

Рисунок 1. Карта-проект исследования
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Далее мы рассмотрим этаты разработки следующего 
технологического документа проекта, технологическую 
карту (ТК), на примере ТК №1 по теме: «Сложение и 
вычитание двузначных чисел без перехода через раз-
ряд»[8].

Технологическая карта состоит из пяти блоков. 
Логическая структура — это первый блок ТК. На дан-
ную тему мы запланировали 10 часов (уроков). На пер-
вом уроке запланирована первая целевая установка. На 
пятом уроке проводится повторение, а затем диагности-
ка по первой микроцели. На шестом уроке начинается 
работа по второй микроцели. На десятом часе изуче-
ния темы проходит повторение и вторая диагностика. 
Логическая структура включает самостоятельные, кон-
трольные и другие виды работ по учебному планирова-
нию предмета.

Следующий блок ТК включает две микроцели. 
В1. Уметь выполнять письменно сложение двузнач-

ных чисел без перехода через разряд. Знать компоненты 
при сложении.

В2. Уметь выполнять письменно вычитание двузнач-
ных чисел без перехода через разряд. Знать компоненты 
при вычитании.

На каждую микроцель мы планируем 5 часов. В ло-
гической структуре мы запланировали на шестой час 
диагностику, т.е. проверку усвоенных знаний в рамках 
первой микроцели. Для каждой микроцели мы разрабо-
тали диагностику на трех уровнях сложности. 

Третий блок ТК содержит «диагностику» и вклю-
чает четыре задания на трёх сложности. Чтобы оценку 
«удовлетворительно» или 3,надо выполнять задание №1 
и №2 в диагностике, то есть решить базового (уровня 
«стандарт»). 3, в технологии, приобретает смысл: уче-
ник, получивший оценку 3, требованиям ФГОС НОО 
[1; 2]. Так же мы разработали систему диагностик для 

всех 13 ТК проекта, состоящую из нескольких вариан-
тов. Проведение диагностик не отменяет другие формы 
проверки знаний, в том числе самостоятельные и кон-
трольные работы предусмотренные программой. В кон-
це учебного года, учитель собирает и анализирует диа-
гностики. Если результаты диагностик были слабыми, 
учитель проводит коррекцию учебного процесса. 

Следующим этапом после блока «диагностика» мы 
заполняем блок «дозирование домашней работы уча-
щихся». Мы считаем, что домашнее задание должно 
обеспечить гарантированную подготовку к диагностике. 
Мы тщательно продумали систему заданий и упраж-
нений для домашней работы учащихся. Именно тогда, 
когда ученик один на один остаётся с новым учебным 
материалом, он начинает осознавать, что ему понято, 
а что нет. Выполнение заданий в порядке усложнения 
помогает ученику плавно осмыслить новый программ-
ный материал, подняться от незнания к знанию. В тех-
нологии проектирования учебного процесса ученику 
предоставляется право выбора будущей оценки. От 
выбранной оценки зависит объём домашней работы. И 
если ученик выбирает оценку «удовлетворительно», то 
в блоке «дозирование домашней работы» он выполняет 
упражнения на уровне «стандарт». Если ученик выбира-
ет оценку «хорошо», то выполняет упражнения из двух 
блоков «стандарт» и «хорошо» и если ученик выбирает 
оценку «отлично», то выполняет все упражнения. 

Таким образом, на несколько уроков вперёд, пока 
идёт изучение микроцели, ученик получает необходи-
мый объем домашнего задания, который он должен вы-
полнить пока идёт изучение микроцели, до диагности-
ки. Разработка блока «коррекция» является следующим 
этапом заполнения ТК. В этот блок мы включаем основ-
ные правила, формулы, примеры в рамках поставленной 
микроцели. 

Рисунок 2. Технологическая карта (ТК) № 1
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Таким образом мы заполнили все пять блоков техно-
логической карты. Такова структура всех 13 ТК. 

Технологическая карта является своеобразным дого-
вором между учителем и учеником. Ученику предостав-
ляется право выбора целевого ориентира «оценки», ко-
торый в данный момент соответствует его ценностным 
установкам. Проявление уважения к личности ученика 
здесь, несомненно. Выбирая оценку «удовлетворитель-
но», ученик должен выполнять домашнее задание толь-
ко из блока «удовлетворительно», а в диагностике дол-
жен уметь правильно решать первое и второе задания; 
выбирая оценку «хорошо», ученик выполняет домашнее 
задание из блоков «удовлетворительно» и «хорошо», а в 
диагностике должен уметь решать первые три задания; 
выбирая оценку «отлично», ученик должен выполнять 
всё домашнее задание и уметь правильно выполнять все 
задания диагностики. 

 Уровень стандарта должны пройти все учащиеся. 
Уровень хорошо и отлично по возможности, желанию 
и притязанию. Если ученик не сдал диагностику, мы от-
сылаем его на коррекцию. В данной технологии оценка 
«два» не применяется. Ученик имеет возможность пере-
сдать трудную диагностику несколько раз, в любое время.

 Из всех технологических карт и карты-проект мы 
создали атлас технологических карт. Имея АТК по мате-
матике на весь учебный год, ученик знает:
 - последовательность изучаемых тем; 
 - последовательность микроцелей предмета на весьуч-

беный год;
 - образцы заданий диагностик на трех уровнях слож-

ности;
 - задания домашней работы на весь учебный год;
 - логическую структуры изучения каждой темы;
 - основные правила и формулы по каждой микроцели.

Ученики в АТК перед началом изучения темы пла-
нируют результаты, т.е. оценку по диагностике. А за-
тем сравнивают с реальной, которую ставит учитель. 
Построение «индивидуальной траектории успеха» по-
зволяет учителю выявлять трудности изучения тем для 
каждого ученика. Чтобы в конце учебного года соста-
вить индивидуальную систему повторений по предмету 
математика. Так же можно увидеть отношение школьни-
ка к процессу обучения, и насколько стабилен ученик в 
своих оценках.

Учащимся, у которых в диагностике не совпали 
траектория-цель и реальная траектория, учитель пред-
лагает проанализировать результаты диагностик и по-
ясняет причины их несовпадения. Ученики пересдавали 
диагностику по заранее разработанному диагностиче-
скому материалу для проверки знаний обучающихся на 
трех уровня сложности до тех пор, пока они не получили 
положительную оценку. Таким образом, каждый ученик 
прошел диагностику как минимум на уровне «стан-
дарт». Двоек за диагностики и пропущенных диагностик 
за время проекта не было, что подтверждает принцип 
безусловного достижения каждым учеником базового 
уровня общеобразовательной подготовки. Такая си-
стематическая работа учителя с учащимися по анализу 
индивидуальных траекторий, показывает, что младшие 
школьники начинают истинно оценивать свои возмож-
ности и точно планировать свои оценки за диагностики 
(траектория-цель и реальная траектория совмещаются).

Чтобы экспериментально проверить, как работает 
разработанный проект учебного процесса, направлен-
ный на учащегося по обучению предмета математика, 
в двух классах был проведен педагогический экспери-

мент, включающий три этапа: констатирующий, форми-
рующий и контрольный. На каждом этапе была предло-
жена контрольная работа, состоящая из восьми заданий 
составленная на знания уровня «стандарт».

В начале года два одинаковых класса приступают 
к этой работе. Один класс учится традиционно другой 
класс по технологии учебного процесса, который явля-
ется инструментом системно — деятельностного под-
хода в обучении рекомендованный министерством об-
разования[1].

В начале учебного года мы делаем первый замер 
знаний по предмету в экспериментальном и контроль-
ном классах на самой низшей ступени знания «стан-
дарт». Была предложена контрольная работа из восьми 
заданий. Задания для проверки учащихся мы берем из 
учебника, по которому проходят обучение учащиеся 
обоих классов, «Учусь учиться» автор Л.Г. Петерсон. 
Если допущена ошибка в одном из заданий, диагностика 
считается не пройденной. При оценивании контрольной 
работы оценка не ставится, только зачет или незачет. 
Мы смотрим, что часть детей в обоих классах допускает 
ошибки, это говорит о том, что они не дотягивают до 
уровня стандарт и успеваемость в обоих классах при-
мерно одинакова [8].

Далее экспериментальный класс приступил к рабо-
те по разработанной технологии учебного процесса на 
основе системно — деятельностного подхода в обуче-
нии с использованием технологических документов. 
Контрольный класс обучение продолжил по традицион-
ному методу. 

Анализ результатов формирующего эксперимента 
показал, что в экспериментальном классе справились 
с заданиями контрольной работы все ученики. В кон-
трольном классе с контрольной работой справилось 
80%, допустили ошибки либо не решили совсем 20% 
учащихся. На диаграмме можно наблюдать результаты в 
процентном соотношении. Результаты выполнения кон-
трольной работы показали средний уровень знаний по 
предмету в контрольной группе. В экспериментальной 
группе уровень знаний резко увеличился и достиг 100%.

Мы заметили, что благодаря разработанной техноло-
гии учебного процесса, которая является инструментом 
системно — деятельностного подхода в обучении, реко-
мендованный ФГОС НОО, учащиеся экспериментально-
го класса подходят к обучению осознанно и приобрета-
ют не только прочный фундамент знаний, но и становят-
ся духовно нравственной личностью. Уже с начальной 
ступени ученик воспитывает силу духа, поскольку неу-
веренный в себе человек никогда не добьется тех целей, 
который он поставил перед собой. Формирует характер, 
успешность, учится планированию и анализу своих дей-
ствий. Ученик четко осознает свою силу – уникальность, 
которая помогает ему стать неповторимым, особенным. 
И как показывает опыт, такие дети достигают самых 
больших результатов.

Дети, у которых учебный план на руках меньше бо-
леют, потому что снижается уровень тревожности. В 
данной технологии гуманное отношение к ученику и его 
познаниям. Все дети индивидуальны. Кто-то все схваты-
вает на лету, а кто-то берет свое только заучиванием, а 
кому то необходимо время для изучения. Мы предостав-
ляем возможность работать в своем темпе. Ведь изуче-
ние микроцели идет не один урок, а несколько уроков. 
Эти данные были зафиксированы министерством обра-
зования в тех школах, где проходил эксперимент по дан-
ной технологии. Ученики знают когда будет проходить 
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диагностика, знают как она выглядит, знают что от них 
будут требовать, знают что не получат двойку. Знают, 
что в случае неудачи они всегда смогут ее пересдать.

При использовании технологии учебного процесса 
на уроках математики, у учителя появляется больше 
времени для работы с одаренными детьми. Им даются 
задания повышенной сложности, либо задания к подго-
товке олимпиад. 

Таким образом, систематическая работа по воспита-
нию духовно-нравственных качеств позволяет создать 
условия для осмысления детьми значимости для себя 
норм и правил поведения, развития ценностного отно-
шения к себе, людям, окружающему миру.

Завершающий срез знаний учащихся по предмету 
математика был проведен по окончании второго полу-
годия. По результатам контрольной работы было вы-
явлено, что произошли незначительные качественные 
изменения в контрольном классе. Учащиеся получили 
зачет только 85%, не освоили программу 15%. В экспе-
риментальном классе высокий уровень знания предмета 
на уровне «стандарт». Диагностику прошли все 100%

Используя технологический подход к проектирова-
нию учебного процесса по предмету математика в на-
чальной школе, мы видим повышение эффективности 
учебного процесса и:
 - способствует личностному и познавательному разви-

тию обучающихся;
 - ориентирует на важные результаты образования – 

развитие личности обучающегося на основе усвое-
ния универсальных учебных действий ;

 - гарантирует достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования по математике во вто-
ром классе;

 -  создает основу для самостоятельного успешного ус-
воения обучающимися новых знаний, умений, ком-
петенций, видов и способов деятельности.
Таким образом, экспериментальным путём доказана 

эффективность использования технологии проектирова-

ния учебного процесса в начальной школе по сравнению 
с традиционными методами обучения. 

Разработанные технологические документы могут 
быть использованы учителями начальной школы в ре-
альном учебном процессе, а также служить методиче-
ским пособием для учителей и студентов, изучающих 
технологию.
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт работы использования вида игровых технологий в обучении  – 
веб-квест. 

Каждый учитель хочет и стремится к тому, чтобы 
его уроки были интересными, увлекательными и запо-
минающимися для учеников. Принцип активности ре-
бенка в процессе обучения характеризуется высоким 
уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвое-
нии знаний и умений, результативностью, соответстви-
ем социальным нормам. Использование современных 
игровых технологий в образовательном процессе дает 
хорошие результаты: ученики начинают интересоваться 
предметом, потому что игра мотивирует, стимулирует 
и активизирует познавательные процессы – внимание, 
восприятие, воображение, запоминание. Они позволяют 
реализовать модель обучения – «интерактивная», когда 
ученик становится субъектом взаимодействия, он сам 
активно участвует в процессе обучения, следуя своим 
индивидуальным маршрутом. Сегодня трудно пред-
ставить работу школ без доступа в глобальное инфор-
мационное пространство. Интернет – это универсаль-
ное средство поиска информации и передачи знаний. 
Интеграция Интернета в обучение, а именно использо-
вание Интернета при выполнении индивидуальных или 
групповых исследовательских работ, позволила нам по-
знакомиться с таким видом игровых технологий как веб-
квест. «Веб-квест в педагогике – проблемное задание c 
элементами ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Интернета».

Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым рабо-
тают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 
Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной 
интеграции Интернета в различные учебные предметы 
на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они 
охватывают отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, могут быть и межпредметными.

Веб-квест является новым средством использования 
технологий в целях создания урока, ориентированного 
на учеников, вовлеченных в учебный процесс и поощ-
ряющего их критическое мышление. Веб-квест способ-
ствует: формированию навыков поиска информации, 
способствует развитию мышления учащихся на стадии 
анализа, обобщения и оценки информации, развитию 
компьютерных навыков учащихся и расширению их 
словарного запаса, поощрению самостоятельности уче-
ников.

В основе веб-квеста лежит индивидуальная или груп-
повая работа учащихся (часто с распределением ролей) 
по решению заданной проблемы с использованием ин-
тернет-ресурсов, подготовленных автором – учителем. 
Веб-квест – это не простой поиск информации в сети. 
Учащиеся, работая над заданием, собирают, анализиру-
ют, обобщают информацию, делают выводы, формируя 
и защищая собственную точку зрения. Творческий про-
цесс преобразования информации из разных источников 
способствует развитию мышления и дает основу проч-
ных знаний [1].

Структура веб-квеста:
• Ясное вступление, где четко описаны главные 

роли участников или сценарий квеста, предварительный 
план работы, обзор всего квеста.

• Центральное задание, которое понятно, интерес-
но и выполнимо. Четко определен итоговый результат 
самостоятельной работы (например, задана серия вопро-
сов, на которые нужно найти ответы, прописана пробле-
ма, которую нужно решить, определена позиция, кото-
рая должна быть защищена, и указана другая деятель-
ность, которая направлена на переработку и представле-
ние результатов, исходя из собранной информации).

• Список информационных ресурсов (в электрон-
ном виде — на компакт-дисках, видео и аудио носите-
лях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, 
адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполне-
ния задания. Этот список должен быть аннотированным.

• Описание процедуры работы, которую необходи-
мо выполнить каждому участнику квеста при самостоя-
тельном выполнении задания (этапы).

• Описание критериев и параметров оценки веб-
квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, 
которые решаются в веб-квесте.

• Руководство к действиям (как организовать и 
представить собранную информацию), которое может 
быть представлено в виде направляющих вопросов, 
организующих учебную работу (например, связанных 
с определением временных рамок, общей концепцией, 
рекомендациями по использованию электронных источ-
ников, представлением «заготовок» веб-страниц).

• Заключение, где суммируется опыт, который бу-
дет получен участниками при выполнении самостоя-
тельной работы над веб-квестом. Иногда полезно вклю-
чить в заключение риторические вопросы, стимулиру-
ющие активность учащихся продолжить свои опыты в 
дальнейшем. 

Другими словами, веб-квест – это формат урока с 
ориентацией на развитие познавательной, исследова-
тельской деятельности учащихся, на котором основная 
часть информации добывается через ресурсы Интернет 
[2].

Из опыта работы
В 2016/2017 учебном году я являлась участником 

конкурса «IT activity 2016/2017» [3], который сначала 
нас погрузил в мир увлекательного веб-квеста «Учи как 
пират», а затем предложил стать создателем и организа-
тором собственного веб-квеста. Конечно, самым слож-
ным и объемным оказался этап создания веб-квеста: 
выбор темы, формулировка и реализация практических 
заданий (кроссворд, ребусы, «игрушки»), выбор творче-
ских заданий и непосредственно создание сайта квеста. 
Веб-квест направлен на развитие у обучаемых навыков 
аналитического и творческого мышления и учитель, соз-
дающий данный проект, должен обладать достаточным 
уровнем предметной, методической и инфокоммуника-
ционной компетенции. 
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 Мой выбор пал на тему «Алгоритм» – тема сложная, 
интересная, важная в курсе информатики. Чтобы рас-
смотреть данное понятие с разных сторон было решено 
распределить участников по группам: «Исполнители» – 
создание алгоритмов для исполнителя Робот; 
«Историки» – создание стенгазеты «Алгоритм в исто-
рии»; «Журналисты» — создание журнала «Алгоритмы 
вокруг нас»; «Сказочники» – «рождение» сказки с алго-
ритмом. Данный этап потребовал много времени, сил, 
вдохновения и творчества. 

Для участников веб-квеста «Алгоритм» (рис. 1, ссыл-
ка – https://goo.gl/gn1YqM) – учеников 9-х классов это 
был первый подобный опыт. Распределение ролей, вы-
бор группы прошел достаточно быстро – по личным от-
ношениям и интересам. Ученики, сдающие ОГЭ по ин-
форматике, сразу определились с ролью «Исполнители». 
Класс гуманитарный, поэтому роли «Журналисты», 
«Историки» и «Сказочники» были им близки, и они с 
успехом прошли «испытания» квеста: пройти тест по 
теме «Алгоритм», выполнить интерактивные задания 
(кроссворд, ребусы, игра на соответствие с поиском 
ключевых слов), сочинить сказку, составить миниэссе, 
выбрать материал для заметки на стенгазету. 

Рисунок 1. «Главная страница сайта Веб-квеста 
«Алгоритм»

Порадовала самостоятельность участников, творче-
ский подход, и самое главное ответственность за выпол-
нение заданий. 

На защите дети держались уверенно, каждая груп-
па убедительно и четко представила результаты своей 
работы: виртуальная стенгазета «Алгоритм в истории» 
(рис. 2), совместная презентация-Google и видеоролик на 
тему «Алгоритмы вокруг нас», совместные документы-
Google «Сказочные алгоритмы» и «Алгоритмы для ис-
полнителя Робот». 

Рисунок 2. «Виртуальная стенгазета  
«Алгоритм в истории»

Веб-квест прошел на одном дыхании! Из результатов 
рефлексии участников (результаты представлены на ди-
аграммах – рис. 3-4): 100% участникам было интересно; 
80% хотели бы участвовать еще в веб-квесте на другую 
тему; на вопрос «Чему вы научились?» — 60% ответили 
«самостоятельно находить нужную информацию в ин-
тернете», 50% — «работать в группе».

Рисунок 3. Диаграмма 1

Рисунок 4. Диаграмма 2

В результате проведения веб-квеста удалось достичь 
планируемых результатов: личностные — участники на-
учились использовать программные средства для пред-
ставления результатов своей деятельности, приводить 
примеры, иллюстрирующие изучаемую проблему, ана-
лизировать и делать выводы, работать в команде, на-
ходить нужные информационные ресурсы, составлять 
планы устных сообщений; метапредметные – научились 
анализировать найденную информацию, использовать 
средства ИКТ в своей деятельности; предметные – вла-
деют понятием алгоритма, научились составлять и ана-
лизировать алгоритмы.

Веб-квест «Алгоритм» помог мне и ученикам выйти 
за рамки учебника, показал возможности информацион-
ного пространства сети Интернет в реализации творче-
ских способностей и умений, повысить мотивацию уча-
щихся для достижения наилучших учебных результатов.

Это был первый, но точно не последний мой веб-
квест. Уже есть задумки по созданию новых моих «ше-
девров»: «ОГЭ на 5», «1+1 ≠2», «Моделирование»…
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных особенностей исследовательской деятельности школьников. 
В статье выделяются и характеризуются основные виды исследовательских работ реализуемых в школьной среде, 
анализируются базовые этапы организации и сопровождения научно-исследовательской работы, рассматриваются 
основные проблемы реализации школьных исследований. Особое внимание уделено специфике научно-исследова-
тельской деятельности школьников в рамках исторических дисциплин.

За последние два года в рамках модернизации си-
стемы российского образования, принятия Культурно-
исторического стандарта и разработки Концепций 
исторического и обществоведческого образования, все 
больше утверждается, что школа должна сформировать 
в ученике «первоначальный опыт учебной и учебно-ис-
следовательской деятельности, характерной для выс-
шего образования» [1].О необходимости привлечения 
школьников к данным видам деятельности уже гово-
рится достаточно давно, проводятся научно-исследова-
тельские и научно-практические конференции, форумы, 
конгрессы. Постепенно уровень заинтересованности 
данными направлениями растет как среди учителей, так 
и непосредственно среди учащихся. 

 Задача учителя сегодня –развить у учащегося 
универсальные умения и навыки самостоятельно фор-
мулировать и решать стоящие перед ним задачи; акцент 
в образовательном процессе переносится на формирова-
ние у детей способности к самостоятельной мыслитель-
ной и практической деятельности. Все это делает особо 
актуальной задачу по введению в образовательный про-
цесс методов и технологий исследовательской деятель-
ности. 

Исследовательскую деятельность школьников мож-
но разделить на несколько видов: 

Научно-исследовательская деятельность; 
Проектная деятельность; 
Проектно-исследовательская деятельность. 
Чаще всего в своей работе учитель сталкивается с 

такой формой, как проектная деятельность. Под проект-
ной деятельностью подразумевается совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, методы и способы 
деятельности. Основным условием проектной деятель-
ности является наличие заранее выработанных пред-
ставлений о конечном продукте деятельности [2]. Как 
пример, можно привести дистанционный проект, раз-
работанный учителем по определенному разделу курса 
истории. Учитель на стадии проектированиязнает,к ка-
кому результату хочет привести учащихся, он планирует 
все этапы работы, делит учащихся на группы, каждой 
группе дает задание, а после презентации результатов, 
обсуждает с учащимися всю проделанную работу и ее 
итоги. Таким образом, учащиеся идут по строго опре-
деленному алгоритму, заранее приготовленному учите-
лем. 

Проектно-исследовательский виддеятельности, 
предполагающий выделение целей, задач, отбор ме-
тодик, планирование хода исследования, определение 
ожидаемых результатов – является примером деятель-
ности по проектированию собственного исследования.

Проектная часть включает в себя разработку учителем 
совместно с учащимися всех этапов будущей работы 
и определение результата, к которому нужно прийти; 
а исследованиепредполагает самостоятельный подбор 
методов, необходимых школьнику для получения этого 
результата. Примером может послужить составление ге-
неалогического древа, когда конечный образ результата 
уже есть, а учащийся должен собрать и систематизиро-
вать информацию, чтобы это древо наполнить.Данный 
вид деятельности является наиболее распространенным 
в школьной среде, т.к. позволяет учителю строже кон-
тролировать исследовательский процесс, поскольку ре-
зультат его уже заранее известен.

Наиболее сложным видом деятельности яв-
ляется научно-исследовательская деятельность 
обучающихся,котораясвязана с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным ре-
шением, и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере: по-
становку проблемы, изучение теории, посвященной 
данной проблематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного мате-
риала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 
какой области естественных или гуманитарных наук оно 
выполняется, имеет подобную структуру. Данная цепоч-
ка является характерной чертой исследовательской дея-
тельности, нормой ее проведения [3, с. 4].

Сегодня всистеме образованиямного говорят о не-
обходимости ведения исследовательской работы уча-
щимися среднего и старшего школьного возраста, как 
элемента работы по профориентации. Однако, учитель-
должен понимать, что научное исследование и школь-
ное учебное исследование имеют существенныеотли-
чия. Главной цельюшкольного научного исследования 
является развитие личности: исследовательская дея-
тельность, в первую очередь,направлена наформиро-
вания у учащихся функциональных исследовательских 
навыков(анализа, синтеза, моделирования и т.д.)как 
универсальных способовпознания и освоения окружа-
ющей действительности, развитияисследовательского 
типа мышления. Таким образом, в рамках научно-иссле-
довательской работы школьников происходитсамостоя-
тельное поэтапное осуществление познавательного про-
цесса самим учеником. Главным в школьных исследо-
ваниях является решение учащимися творческой задачи 
с заранее неизвестным решением. Учитель-консультант 
должен помнить: в процессе работы самым важным для 
учащихся остается овладение методами самостоятель-
ного добывания знаний [3, с. 6].

Второй немаловажной особенностью, являетсяслож-
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ность выделения учащихся способных заниматься науч-
ной деятельностью. В связи с этим учителю необходимо 
уметь определять учеников, имеющих склонность к на-
учной работе. Важноотметить, что результаты успевае-
мости учащегося не всегда отражают его склонность и 
реальные способности к выполнениюнаучно-исследова-
тельской работы.Опыт показывает, что человек, не обла-
дающий выдающимися аналитическими или творчески-
ми способностями,может вполне успешно заниматься 
научной деятельностью и добиться хороших результа-
тов. Основными факторами в данном случае выступаю 
личные качества человека — трудолюбие, целеустрем-
ленность, ответственность, любознательность. Таким 
образом, каждый учитель, работая с классом, может вы-
делить данные качества у учащихся, используя разные 
подходы и методики. Успех данной деятельности будет 
во многом зависеть от того, насколько правильно будет 
организована деятельность учеников [4].

Учитель, координирующий научно-исследователь-
скую деятельность школьников, должен так организо-
вать процесс овладения основными навыками данного 
вида деятельности, чтобы, с одной стороны, постанов-
кой слишком сложных или слишком простых задач не 
«притупить» желание у учащегося. Как показывает 
практика, с возрастому учащихся отмечается тенден-
ция к снижению или же утрате учебной мотивации. Это 
объясняется рядом причин: наступление пубертатного 
периода, смена социальных ролей, расширение альтер-
нативных интересов личности, не связанных с познава-
тельной деятельностью. Только использование творче-
ского подхода к процессу получения знаний во многом 
способствует становлению успешной учебно-исследова-
тельской работы в школе.

Существует несколько приемов, при помощи кото-
рых можно заинтересовать учащихся: 

1. Работа на перспективу. Навыки, полученные 
в ходе исследовательской деятельности, пригодятся в 
дальнейшей жизни. Этот метод эффективен при работе 
со старшеклассниками, мотивированных на обучение в 
ВУЗах.Выполнение научно-исследовательской работы в 
данном случае способствует как дальнейшей профори-
ентации, так и непосредственно приобретению навыков 
написания курсовых и дипломных работ.

2. Воспитание чувства собственной значимости. 
Участие в исследовании позволит ученику почувство-
вать себя самостоятельным или особенным, что очень 
важно в подростковом возрасте. Учитель в рамках вы-
полнения работы, позволяя школьнику самостоятельно 
определять вектор будущего исследования, обсуждая с 
ним возникающие проблемы, дает ему возможность по-
чувствовать значимость принимаемых им решений, что 
повышает самооценку учащегося. 

3. Стремление победить. Школьник, который 
успешно выступил на НПК, обязательно захочет пере-
жить эти ощущения еще раз или же реализовать те воз-
можности, которые до этого реализовать не получилось.

Научно-исследовательская деятельность школь-
ников по курсу истории имеет свою специфику. Часто 
предоставляемые на НПК ученические работы являют-
ся либо рефератами-обзорами, либо вовсе рефератами-
компиляциями. Этотфакт указывает на недопонимание 
школьниками и учителямиосновных характеристик-
научно-исследовательской работы в области истории. 
Встает вопрос: какое школьное историческое исследо-
вание можно назвать научным?

Сегодня ученые-методисты выделяюттри модели 
ученических исследований в области истории [5]:

1) Работа, в которой реконструкция прошлого осу-
ществляется посредством цитирования (пересказа) 
исторических источников, а выводы формулируются на 
основе первичной систематизации фактов. Такой вид 
работы наиболее часто применим к юным исследовате-
лям, которые только начинают погружаться в научную 
деятельность. Их основная задача – изучить несколько 
основных исторических источников и попытаться путем 
поверхностного анализа, выделить сходства и различия, 
простые причинно-следственные связи, сделать выводы.

2) Работа, в которой отобранные источники анали-
зируются через призму теоретических положений одно-
го из методологических подходов (история повседнев-
ности, персональная история и др.), а повествование о 
прошлом строится с использованием научного языка 
избранного подхода. Данный вид работ является самым 
распространенным среди школьных исследований, по-
скольку он больше всего соответствует традиционным 
историческим исследованиям, носящим теоретический 
характер. Школьники, исследуя какой либо вопрос, ана-
лизируют широкий круг источников и историографии, 
используя при этом методы различных исторических 
подходов (системный, типологический, проблемно-хро-
нологический методы и т.д.).

3) Работа, в которой, наряду с презентацией исполь-
зованных источников и исследовательских методик, 
ученик предлагает интерпретации прошлого, которые 
определяются не только исследовательским инструмен-
тарием, но и определенными социальными ценностями 
современности. На сегодняшний день данный вид работ 
является наиболее предпочтительным на НПК, так как 
подобные исследования отличаются особой актуаль-
ностью проблем, затронутых автором, и определенной 
практикоориентированной составляющей. Как правило, 
ученик в своем исследовании проводит связь событий 
прошлого с современностью, осуществляет не только 
анализ причин и следствий, изучаемых событий, но и 
дает им оценку, основываясь на общественных и лич-
ных ценностях.

Важной составляющей при написании исследова-
тельской работы является объяснение учеником замысла 
своей работы: личностного мотива (предъявление своих 
убеждений при пояснении выбора темы) и исследова-
тельского обоснования структуры работы (круг источ-
ников иметодов; гипотеза, отражающая направленность 
исследования и помогающая читателю понять «откры-
тие», сделанное ребенком).

Немаловажной особенностью научно-исследова-
тельской деятельности школьника является процесс вы-
деления предмета исследования. В исторической науке 
определение предмета – самостоятельный момент любо-
го исследования.В школьном исследовании выделение 
предмета и проблемыбудущей работы за ученика (или 
вместе с ним) может выполнять учитель-руководитель. 
Это объясняется тем, что на момент начала работы над 
исследованием область знаний учащегося по реализуе-
мой теме слишком узкая, т.к. он владеет информацией 
только об определенном историческом этапе и пока не 
способен осмыслить основные исторические закономер-
ности. Таким образом, учитель придает процессу учеб-
ного исторического познания логически осмысленный 
характер. Следовательно, грань, отделяющая замысел 
исследования от его практической реализации, и есть 
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предел, за которым степень участия учителя-руководи-
теля должна быть минимальной.

В рамках реализации научно-исследовательской дея-
тельности школьников существует так же проблема кри-
териев оценивания ученических работ. Поскольку «про-
дуктом» исследовательской деятельности, выступают 
желаемые изменения в самом ученике, можно утверж-
дать, что исследовательская деятельность школьников в 
области истории нацелена на овладение ими основными 
методами учебного исторического познания, в том чис-
ле включающими умения работать с историческими ис-
точниками и историографией.Следовательно, говоря о 
критериях оценивания работы, особое внимание следует 
уделять результатам овладения учеником методами на-
учного исторического исследования, корректности их 
использования, способности выделения собственной ис-
следовательской позиции [5].

Как итог следует отметить, что научно-исследова-
тельская деятельность школьников имеет ряд особенно-
стей, связанных как процессом организации научно-ис-
следовательской работы, так и с особенностями самого 
познающего субъекта. Учитель, организующий процесс 
научно-исследовательской деятельности должен эти 
особенности учитывать. Несмотря на множество про-
блем, связанных с организацией и сопровождением 
научно- исследовательской деятельности школьников 
в области истории, значимость вовлечения учащих-
ся в данный вид работы возрастает с каждым годом. 
Осознание и обсуждение учителями проблем, связанных 

с методологическими основаниями ученических иссле-
дований, это важный шаг на пути к их решению.
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения, а также пути решения проблем в этой сфере посредством преобразования образовательного 
процесса в начальной школе. Авторы предлагают методические приемы  формирования нравственных качеств лич-
ности на уроках русского при изучении синтаксиса в 4-х классах.

В течение последних лет  все более актуальной ста-
новится проблема нравственного воспитания подраста-
ющего поколения. Социологи, педагоги, философы на 
протяжении последних десятилетий бьют тревогу  в свя-
зи с нравственной деградацией нации. В представлениях 
детей и молодежи о главных человеческих ценностях 
духовно-нравственные ценности вытесняются матери-
альными, и соответственно, среди их желаний преобла-
дают эгоистичные и потребительские.

В российской педагогике последние годы стал ак-
тивно  использоваться такой термин, как «духовно-
нравственное воспитание». Анализ содержания образо-
вательных документов, научных публикаций, методи-
ческих и учебных пособий по духовно-нравственному 
воспитанию показывает, что общее понимание духовно-
нравственного воспитания в научно-педагогическом со-
обществе пока не сложилось. Однако можно отметить, 
что существует понимание духовно-нравственного вос-
питания как синонима нравственного воспитания.

В результате концептуализации этого понятия путем 
анализа его дефиниций мы пришли к выводу о том, что 
«духовность» существует на основе того или иного миро-
воззрения человека, обусловливающего высшую цель бы-
тия человека и определенный набор духовных ценностей. 
В свою очередь «нравственность» подчинена «духов-
ности» и определяет практическую реализацию опреде-
ленного мировоззрения, обеспечивает единство мысли и 
чувства, слова и дела, убеждений и поведения, деятельно-
сти человека. Поэтому духовно-нравственное воспитание 
может быть определено как деятельность, направленная 
на формирование ценностно-смысловой сферы личности 
на основе определенного мировоззрения.

Практическим компонентом того или иного миро-
воззрения является система морали. Мировоззрение без 
морали – абстракция, как и система морали без мировоз-
зренческого основания [1, с. 44-45].

Однако необходимо отметить, что встречается пони-
мание морали как синонима понятию «нравственность». 
Хотя они в языковом смысле имеют общее происхожде-
ние, но содержание их различно. В результате конкре-
тизации этих понятий, было определено, что мораль, в 
большей степени, формирует уважительные взаимоот-
ношения людей в социуме посредством формальных 
норм и правил поведения, а нравственность выступает 
гарантом положительного внутреннего духовного выбо-
ра человека посредством сформированных у него нрав-
ственных качеств. Нравственные качества – личностная 
характеристика, объединяющая такие свойства и каче-
ства, как порядочность, доброта, правдивость, дисци-
плинированность, трудолюбие, коллективизм, справед-
ливость и т.д.

Важно не упустить из внимания тот факт, что про-
цесс воспитания человека особо трудоемкий, творче-
ский, требующий терпения, внимания и любви со сторо-
ны воспитателя по отношению к воспитуемому, нельзя, 
чтобы это было наиграно и лицемерно. Это раскрыва-
ет корневое значение слова «воспитание» — питание, 
вскармливание ребенка, не приспособленного к жизни 

[2, с. 367].
Несмотря на то, что процесс воспитания осущест-

вляется на основании определенных закономерностей и 
принципов, нужно учитывать и ряд определенных фак-
торов, влияющих на него, а именно  макрофакторы, ме-
зофакторы и микрофакторы (рис. 1) [3, с. 12].

При этом необходимо отметить, что воспитание име-
ет определенную модель. В упрощенном варианте она 
состоит из следующих этапов:

– на первом этапе воспитуемый знакомится с моде-
лью поведения, предъявленной социальной средой;

– на втором – субъект (воспитуемый) осуществляет 
собственные действия;

– на третьем – происходят возвратно-оценочные воз-
действия среды;

– на четвертом – формируется новая модель поведе-
ния как начало нового цикла [4, с. 177]. 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на процесс воспитания

Таким образом у воспитуемого формируется опреде-
ленный опыт, на основании оценки которого возникают 
те или иные нравственные качества личности, выража-
ющиеся в определенных нравственных привычках, ко-
торые составляют нравственное поведение и поступки. 
В дальнейшем ребенок способен к самовоспитанию по-
средством самооценки, саморегуляции и самоконтро-
ля, у него возникают личные нравственные убеждения, 
которые характеризуют конечный результат духовно-
нравственного воспитания – главный показатель, харак-
теризующий духовный облик человека.

По мнению выдающихся ученых и педаго-
гов (Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.) нравствен-
ное воспитание, душеобразование учащихся должно 
происходить именно в процессе обучения. Они преду-
преждали о пагубности такого учебно-воспитательного 
процесса, где учеба становилась главной целью, а вос-
питанию отводилась второстепенная роль, в основном 
во внеклассной работе.

В современной России осознается падение нрав-
ственности молодежи, которое означает смену ценност-
ных ориентаций людей под влиянием различных об-
стоятельств. Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным сформулированы стратегические ориентиры 
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воспитания: «Формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина России – зрелого, ответствен-
ного человека, в котором сочетается любовь к большой 
и малой родине, общенациональная и этническая иден-
тичность, уважение к культуре, традициям людей, кото-
рые живут рядом». Так,  одной из задач Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года является повышение эффективности воспита-
тельной деятельности в системе образования субъектов 
Российской Федерации [5].

Также одним из направлений ФГОС НОО является 
обеспечение духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на ступени начального общего об-
разования, становление их гражданской идентичности 
как основы развития гражданского общества [6].

Согласно статьи 66 пункта 1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года, 
начальное общее образование направлено на формирова-
ние личности обучающегося, развитие его индивидуаль-
ных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, эле-
ментами теоретического мышления, простейшими навы-
ками самоконтроля, культурой поведения и речи, основа-
ми личной гигиены и здорового образа жизни) [7].

Однако не во всех УМК акцентируется внимание на 
нравственном воспитании. В большей мере духовно-
нравственное воспитание в учебно-методических ком-
плексах  реализуется посредством содержания учебни-
ков по литературному чтению и окружающему миру. 
Опираясь на произведения, подобранные в   учебниках 
для литературного чтения, и задания для окружающего 
мира,  учитель воспитывает в детях любовь к Отечеству, 
своему народу, его языку, духовно-нравственным цен-
ностям, уважительное отношение к людям, к чужому 
мнению.

В связи с этим учителям начальных классов необхо-
димо внести дополнения в образовательный процесс по 
всем предметам на основе принципа неразрывности об-
учения и воспитания. Наряду с такими предметами, как 
литературное чтение и окружающий мир, осуществлять 
нравственное воспитание возможно и на уроках русско-
го языка. Раскрытие вопросов духовно-нравственного 
воспитания на этих уроках происходит ненавязчиво, 
иногда и незаметно для самих учащихся. Уроки русско-
го языка – это всегда уроки о добре, нравственности и 
красоте [8]. Специфика этого предмета выдвигает учи-
теля на роль духовного воспитателя, который должен 
стремиться реализовать следующие цели:
 - выявить и развить природные задатки и потенциал 

каждого школьника;
 - приобщить школьников к системе общечеловече-

ских ценностей;
 - продолжить формирование нравственных качеств 

личности младших школьников;
 - повысить познавательную активность учащихся.

При этом учителю необходимо учитывать психоло-
гические и возрастные особенности младших школьни-
ков:

1. Склонность к игре. Ребенку в этом возрасте слож-
но заниматься монотонной работой длительное время, а 
условиях игры он добровольно упражняется и осваивает 
нормативное поведение.

2. В связи с отсутствием четкого понимания нрав-
ственных понятий у ребенка размыты нравственные 
представления.

3. Неравномерность применения вежливого обще-
ния со взрослыми и сверстниками (в школе и на улице, 
в быту и дома). 

В учебно-воспитательном процессе младший школь-
ник постепенно становится не только объектом, но и 
субъектом педагогического воздействия, так как не сра-
зу воздействие учителя достигает своей цели. Только 
тогда ребенок становится действительным объектом об-
учения и воспитания, когда педагогическое воздействие 
вызывает в нем соответствующие изменения. Включаясь 

в учебную деятельность, младшие школьники начинают 
действовать осознанно посредством того, что учатся 
действовать целенаправленно как при выполнении учеб-
ных заданий, так и при определении способов своего 
поведения. Так, всё чаще учащиеся используют приоб-
ретенный опыт при решении различных умственных и 
нравственных проблем [9]. 

На уроках русского языка нравственное воспитание 
осуществляется посредством слова. Русский язык — 
один из самых развитых и богатых языков мира. Смысл 
слова раскрывается в контексте предложения или всего 
текста, поэтому так важно научить ребенка правильно и 
осознанно строить предложение.

В связи с тем, что работа над предложением зани-
мает в обучении языку центральное место, учителю це-
лесообразно при разработке заданий основываться на 
смысловой стороне предложения, опираясь на духовно-
нравственную литературу, фольклор и фразеологизмы с 
соответствующим содержанием: о доброте, милосердии, 
о любви к Родине, человечности, совести, которые по-
буждают обучающихся не только думать, но и изменять-
ся в лучшую сторону.

Так как предложение является основной единицей 
синтаксиса, нами были разработаны задания по русско-
му языку по синтаксису для 4 класса начальной школы, 
содержание которых направлено на формирование нрав-
ственных качеств личности младшего школьника за счет 
смысловой стороны синтаксических единиц.

Младшие школьники только тогда достигнут пред-
метного планируемого результата по освоению синтак-
сиса, если будут правильно решать учебно-познаватель-
ные и учебно-практические задачи, применяя получен-
ные  в ходе изучения синтаксиса знания. Таким образом, 
нами были разработаны и реализованы в учебном про-
цессе задания базового и повышенного уровня, способ-
ствующие формированию нравственных качеств лично-
сти путем освоения синтаксиса.

Базовый уровень составляют задания, позволяющие 
проверить степень освоения начальных знаний и умений 
по синтаксису, без которых успешное продолжение обу-
чения на следующей ступени невозможно. Школьникам 
предлагаются стандартные учебно-познавательные или 
учебно-практические задания, в которых способ учеб-
ных действий очевиден. Способность успешно выпол-
нять такого рода задания целенаправленно формируется 
и отрабатывается в ходе уроков русского языка со всеми 
учащимися.

Задания с повышенным уровнем направлены на про-
верку способности учащихся решать учебно-практиче-
ские задачи, в которых нет прямого указания на способ 
их выполнения. Школьники сами должны выбрать этот 
способ из набора известных, освоенных в процессе из-
учения данного раздела грамматики. В некоторых слу-
чаях ученики самостоятельно конструируют способ ре-
шения, сочетая известные им способы, используя знания 
из других разделов русского языка или основываясь на 
имеющихся комплексных ЗУН.

Предметные планируемые результаты:
1) отличать предложение, словосочетание, слово;
2) определять при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении;
3) классифицировать предложения по цели выска-

зывания, находить повествовательные, побудительные, 
вопросительные предложения;

4) определять восклицательную/невосклицатель-
ную интонацию предложения;

5) находить главные и второстепенные члены пред-
ложения;

6) выделять предложения с однородными членами.
Представим примеры некоторых реализованных на 

уроках русского языка (при изучении синтаксиса) зада-
ний базового и повышенного уровня сложности по фор-
мированию таких нравственных качеств личности, как 
доброжелательность, сострадание, сочувствие, порядоч-
ность, ответственность, добро, совесть, любовь, дружба, 
трудолюбие (таблица 1).
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№ 
п/п

Планируемый 
результат

Задания
базового уровня повышенного уровня

1.
Различение 
предложения, 
словосочетания  
и слова.

1.1. Ниже даны слова, словосочетания и пред-
ложения. Запиши их в нужный столбик табли-
цы. При записи предложений не забудь о пра-
вильном их оформлении.
Утешает доброе слово; дружба; не бросает 
в беде; доброе дело; ответственный, 
гостеприимный хозяин; Маша ведет себя 
скромно; жалость к больным; помогать.

Слова Словосочетания Предложения

1.1. Составь со словом «сострадание» и «сочувствие» два словосоче-
тания и два предложения.
Словосочетания:
1) __________________________
2) __________________________
Предложения:
1) ____________________________
2) ____________________________

2.

Устанавливание 
при помощи 
смысловых 
вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении.

2.1. Ниже даны словосочетания. Впиши вопро-
сы от главного слова к зависимому.
o ученик ( ?) прилежный
o стремиться ( ?) к лучшему
o дежурил ( ?) в школе
o трудиться ( ?) усердно

2.1. Вставь пропущенные слова в тексте по предложенным вопросам.
Порядочность лежит в основе многих человеческих поступков. 
Заступиться за (кого?) _________, уступить место (где?) в _________, 
прийти на помощь _________ (какому?) человеку – все это проявле-
ния порядочности. Лишь у порядочного человека могут быть настоя-
щие, верные, надежные друзья.

3.

Классифициро-
вать предложения 
по цели 
высказывания, 
находить 
повествователь-
ные, побудитель-
ные, вопроситель-
ные предложения.

3.1. Найди повествовательное предложение. 
Обведи номер ответа.
1) Учись видеть в человеке только хорошее.
2) Ответственный человек никогда не подведет 
своих товарищей.
3) Обязательно делайте по утрам зарядку.
4) Кто слушал мамины советы?

3.1. Найди в тексте побудительное предложение и подчеркни его.
Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, 
и ты встаешь выполнять обещанное, то и после будешь всегда его 
слышать. А если сразу не встанешь, то просыпаться от его звона 
перестанешь. Обещал – исполни!

4.

Определять 
восклицательную, 
невосклицатель-
ную интонацию 
предложения.

4.1. Поставь знаки препинания в конце пред-
ложений.
Люди делятся на две группы: на «пчёл» и на 
«мух» Муха может летать над огромным полем 
цветов, но она всегда будет находить навоз 
Муха всегда будет лететь к навозу А пчела, 
наоборот, может лететь над полем навоза и 
найти цветочек Будь по жизни как пчела

4.1. Найди в тексте восклицательное предложение и выпиши его.
Самого главного глазами не увидишь Зорко одно лишь сердце 
Только тот, кто любит людей, может иметь такое «зоркое сердце» 
Не случайно, мы чувствуем, когда дорогому человеку плохо, когда 
он угнетён или расстроен И пусть он даже пытается это скрыть, 
любящее сердце всегда уловит скрытую боль Только любя людей, 
мы можем их познавать, обмениваться сокровенными мыслями и 
чувствами, понимать и становиться ближе 
____________________________
4.2. Собери головоломку и определи интонацию полученного пред-
ложения.

Предложение является (отметь знаком V):
восклицательным;
невосклицательным.

5.

Находить главные 
и второстепенные 
(без деления на 
виды) члены 
предложения.

5.1. Отметь знаком V номер ответа рядом 
со словом, которое является в предложении 
сказуемым.
Через преодоление жизненных трудностей че-
ловек приобретает опыт и навык к труду.  
через преодоление
приобретает
опыт и навык
к труду

5.1. Отметь знаком V предложение, в котором нет второстепенных 
членов предложения.
o Всякое умение трудом дается.
o Бог труды любит.
o Дело мастера боится.
o Труд кормит.

6.
Выделять 
предложения с 
однородными 
членами.

6.1. Найди предложение с однородными ска-
зуемыми. Отметь знаком V это предложением.
Свобода дает человеку право выбора и налага-
ет ответственность за поступки.
Ответственный человек доводит дело до конца.
Трудолюбие, мужество, честность характери-
зуют ответственного человека.
Хороший результат твоего труда достигнут 
с помощью усердия, собранности и знаний в 
этом деле.

6.1. Прочитай текст. Выпиши номера предложений, в которых есть 
однородные члены.
Заботливая мама
1. У крыльца Алёша увидел ёжика. 2. Мальчик взял зверька в руки, 
погладил по мягким иголкам. 3. Бабушка налила гостю молока. 4. 
Вечером Алёша увидел ежиху. 5. Она принюхивалась, тревожно во-
дила мордочкой по сторонам. 6. Мать искала малыша. 7. Алёша при-
нёс ёжика и бережно опустил на землю. 8. Ежиха обнюхала малыша и 
устремилась в кусты. 9. Маленький ёжик последовал за своей мамой.
Однородные члены предложения есть в предложениях № _______.
6.2. Заполни пропущенные места в предложении с помощью одно-
родных членов предложения. (Работа в паре.)
В моем соседе по парте я вижу много положительных качеств. Он 
жизнерадостный, …, …., … и … .

Таблица 1. Задания базового и повышенного уровня сложности по формированию  
нравственных качеств личности путем освоения синтаксиса в 4-х классах
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Всего в эксперименте было задействовано 58 че-
ловек. При этом 4 «В» класс мы определили как экс-
периментальный, а 4 «Б» класс – как контрольный. На 
констатирующем этапе нами был осуществлен опрос с 
целью выявления уровня сформированности нравствен-
ных понятий у учащихся в экспериментальном и кон-
трольном классах, результаты которого показали, что 
заметных различий в представлениях детей о сущности 
нравственных понятий между контрольной и экспери-
ментальной группами не наблюдается (рис. 2).

Рис. 2. Диагностика уровня сформированности нравствен-
ных понятий у учащихся в экспериментальном и контрольном 

классах на констатирующем этапе эксперимента

В результате освоения материала по синтаксису 
русского языка в экспериментальном классе при помо-
щи заданий, содержание которых имеет воспитатель-
ный характер и раскрывает сущность нравственных 
качеств личности, с помощью методики А.Г. Асмолова 
«Нравственные понятия» был изучен уровень сформи-
рованности нравственных понятий у учащихся как в экс-
периментальном (4 «В»), так и в контрольном (4 «Б») 
классах, цель которой заключается в изучении уровня 
сформированности нравственных понятий у учащихся. 
Эта методика основана на анализе данных анкеты, в ко-
торой учащимся необходимо развернуто описать, как 
они понимают представленные нравственные понятия.

Интерпретация полученных данных в ходе диагно-
стики сформированности нравственных понятий произ-
водилась по следующим уровням:

- низкий уровень: понятие не сформировано, ребенок 
не понимает, о чем идет речь;

- средний уровень: смутные представления о поня-
тии, противоречивые, запутанные;

- высокий уровень: четкие представления о понятии, 
достаточно глубокое (на доступном для возраста анке-
тируемого уровне) понимание значения предложенного 
слова.

Рис. 3. Оценка сформированности нравственных понятий в 
экспериментальном (4 «В») и контрольном (4 «Б») классах

Результаты диагностики (рис. 3) показали, что низ-
кий уровень в освоении нравственных понятий как в экс-

периментальном, так и в контрольном классе характерен 
для более 10% школьников. Противоречивые и смут-
ные представления зафиксированы  большей частью  в 
контрольном классе (44%, что составляет 14 человек). 
В экспериментальном классе эта цифра – 31%, что со-
ставляет 8 человек. Большинство учеников имеют доста-
точно четкие представления о нравственных понятиях: в 
контрольном классе высокого уровня достигли 44% (14 
человек), а в экспериментальном – 58% (15 человек).

Таким образом, используя в экспериментальном 
классе разработанный комплекс заданий по достижению 
предметных планируемых результатов освоения синтак-
сиса путем актуализации нравственных понятий, мы 
получили положительную динамику по формированию 
нравственных понятий у школьников.

ВЫВОДЫ
На основании сказанного можно отметить, что на 

сегодняшний день остро стоит  проблема нравственно-
го воспитания. Законодательно обусловлено внедрение 
в школах на уроках воспитательных средств. Но не все 
учебно-методические комплексы в начальной школе 
в полной мере реализовали это требование. Поэтому 
нравственное воспитание на уроках русского языка в на-
чальной школе не осуществляется в должной мере, так 
как в большей степени преследуются предметные цели. 
Наиболее подходящим для решения этой проблемы 
является актуализация нравственных понятий посред-
ством разработки заданий на основе  семантики синтак-
сических единиц.

Однако в полной мере духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения возможно только в 
том случае, когда за основу берётся определённая кар-
тина мира, мировоззрение, на базе которого осущест-
вляется воспитательный процесс с учетом его законо-
мерностей и принципов, факторов на него влияющих, 
в ходе которого у ребенка формируются определенные 
нравственные качества личности, которые, в свою оче-
редь, выступают гарантом в практической реализации 
морально-этических законов и норм, принятых в соци-
уме. Так, на уроках русского языка в начальной школе 
учителю при разработке заданий можно использовать 
духовно-нравственную литературу, а также пословицы, 
поговорки и фразеологизмы нравственного содержания. 
В этом случае духовно-нравственное воспитание будет 
протекать ненавязчиво, и, как показало наше исследо-
вание, довольно эффективно, так как сущностного по-
нимания нравственных понятий (т.е. высокого уровня) 
в экспериментальном классе достигли 58% школьников, 
а в контрольном классе большая часть учащихся имела 
лишь средний уровень представления о значении нрав-
ственных категорий, что составило 44%.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются примеры применения компетентностно-ориентированных 
заданий на уроках методики преподавания математики в начальных классах при формировании общих компетенций 
студентов.

ВВЕДЕНИЕ
Компетентностный подход вошел в систему обра-

зования Российской Федерации в связи с включением 
в Болонский процесс. В настоящее время способность 
быстро адаптироваться к условиям международной кон-
куренции является важнейшим фактором успешного и 
устойчивого развития страны.

В связи с объективно изменившимися условиями 
миссия учреждения СПО гуманитарно-педагогического 
профиля заключается в удовлетворении образователь-
ных потребностей личности в соответствии с требова-
ниями ФГОС при подготовке конкурентоспособных, 
квалифицированных специалистов. 

Формирование общих и профессиональных компе-
тенций является основой реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов нового по-
коления для учреждений среднего профессионального 
образования.

Общие компетенции формируются в процессе учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов при изучении 
учебных дисциплин. При этом общая компетенция (ОК) 
понимается как совокупность знаний, способностей, 
умений и навыков, которые обусловливают познава-
тельную активность обучающихся.

Математика была, есть и будет неотъемлемой частью 
человеческой культуры, она является базой научно-тех-
нического прогресса и важной составляющей развития 
личности.

Обучение математике способствует выработке уме-
ний обобщать и конкретизировать, систематизировать 
и классифицировать, проводить анализ, формирует точ-
ность, внимание, настойчивость, умение выражать свои 
мысли. 

Поэтому очень важна мотивация обучающихся к из-
учению дисциплины, активизация их мыслительной де-
ятельности. Математика способна сформировать каркас 
мышления, сделать его рациональным.

В процессе решения арифметической задачи разви-
ваются не только навыки нахождения ответов на вопро-
сы математического характера, но и развивается способ-
ность находить объективное решение в различных жиз-
ненных ситуациях.

В настоящее время каждый преподаватель математи-
ки ставит перед собой задачу не только сообщить сту-
дентам определенную сумму знаний, наполнить их па-
мять некоторым набором фактов и теорем, но и научить 
их думать, развивать мышление, творческую инициати-
ву, самостоятельность.

При подготовке будущих учителей начальных клас-
сов необходимо большое внимание уделять их обуче-
нию теоретическим основам начального курса матема-
тики и методике преподавания.

На занятиях методики преподавания математики в 
начальных классах целесообразно включение компе-
тентностно-ориентированных заданий по специально-

сти, позволяющих организовывать присвоение профес-
сиональных знаний и умений средствами такой деятель-
ности обучающихся, которая обеспечивает формирова-
ние их общих компетенций. В рамках практики обуча-
ющийся может получать и рефлексировать реальный 
опыт общетрудовых отношений и опыт освоения новой 
среды, ситуации, коммуникативных контактов, профес-
сиональной деятельности. Такая возможность оказыва-
ется важной в формировании общих компетенций. 

Внеучебная деятельность – начиная от социальных 
проектов и организации досуговых мероприятий и за-
канчивая подготовкой к конкурсам профессионального 
мастерства и участием в них – является уникальным 
ресурсом для формирования отдельных аспектов компе-
тенции в сфере разрешения проблем (работа с которыми 
не соответствует учебному формату), а также для по-
вышения уровня сформированности остальных общих 
компетенций. 

Действующие учебники мало предлагают задач прак-
тико-ориентированных. В связи с этим создание банка 
заданий для формирования общих компетенций стано-
вится необходимым. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
С 2016 года ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

работает в качестве региональной инновационной пло-
щадки по теме «Разработка и апробация организацион-
ных механизмов формирования общих компетенций об-
учающихся в процессе освоения ими содержания учеб-
ных дисциплин и междисциплинарных курсов ОПОП 
СПО».

Рассмотрим примеры применения компетентностно-
ориентированных заданий для студентов на занятиях по 
методике преподавания математики в начальных клас-
сах при формировании общих компетенций:

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и социальными пар-
тнерами. 

Для формирования компетенции по извлечению и 
первичной обработке информации обучающимся пред-
лагается источник информации по изучаемой теме и за-
дание для выполнения:

Тема: Множества и операции над ними.
Внимательно изучите источник. Письменно заполни-

те недостающие данные и ответьте на вопрос.
Объединением множеств А и В называется множе-

ство, содержащее те и только те элементы, которые при-
надлежат множеству _________________________.

Пересечением множеств А и В называется множество, 
содержащее те и только те элементы, которые принадле-
жат множеству ______________________________.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1) 107

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Какой операции соответствует следующая диаграм-
ма (рис. 1)?

 

Рисунок 1. Множества А и В

Для проверки правильности выполнения компетент-
ностно-ориентированного задания преподавателем соз-
дается инструментарий, содержащий эталон ответов на 
вопросы и соответствующее количество баллов.

Инструмент проверки
Вопрос 1.
Объединением множеств А и В называется множе-

ство, содержащее те и только те элементы, которые при-
надлежат множеству либо А, либо В.

Вопрос 2.
Пересечением множеств А и В называется множе-

ство, содержащее те и только те элементы, которые при-
надлежат множеству и А, и В.

Вопрос 3.
Разности множеств А и В/ А – В 
За каждый правильный ответ: 1 балл.
В ответ не включена избыточная информация:  

1 балл.
Максимальный балл: 4 балла.
Компетентностно-ориентированное задание позво-

ляет сформировать у обучающихся компетенцию по из-
влечению информации по одному основанию из одного 
источника, содержащего избыточную в отношении за-
дачи информационного поиска информацию.

При изучении темы «Планирование учебного про-
цесса по математике» для формирования компетенции 
по поиску информации используется задание со строго 
регламентируемым отрезком времени, отведенным для 
его выполнения:

Вы — учитель начальных классов, работаете по 
специальности первый год. Администрация школы со-
общила, что нужно подготовить и провести открытый 
урок по математике. Чтобы показать свою профессио-
нальную компетентность, Вы решили воспользоваться 
опытом более опытных педагогов. 

В библиотеке имеется подшивка журналов 
«Начальная школа». Но Вашей коллеге также было по-
ручено провести открытый урок по русскому языку. 

Просмотрите аннотации к статьям, обложки журна-
лов и примите решение, какие журналы Вы готовы сразу 
отдать коллеге, так как Вам они точно не понадобятся, 
какие номера могут пригодиться Вам обеим, поэтому 
Вы их сначала просмотрите, а какие номера не нужны 
ни Вам, ни коллеге. 

Запишите номера журналов в правом столбце табли-
цы 1 в соответствии со своим решением. 

На выполнение задания отводится 5 минут.

Таблица 1. Журналы «Начальная школа»
Решение Номера журналов

Журналы можно отдать коллеге сразу
Журналы надо посмотреть самой \самому,  
прежде чем отдавать их коллеге
Журналы не нужны

В качестве информационного материала использу-
ется таблица (таблица 2), содержащая сведения о выпу-
сках журнала и опубликованных в них статьях. 

Таблица 2. Пример информационного источника

ФОРМИРОВАНИЕ УУД  
НА УРОКЕ 
Стр. 43. М.И. Ларских. Метод 
проектов как средство форми-
рования логических универ-
сальных учебных действий 
Стр. 51. К.С. Ковалева. 
Формирование регулятивных 
действий у младших школь-
ников
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Стр. 59. В.П. Канакина., Г.С. 
Щёголева, И.С. Ордынкина, 
Л.В. Селькина. Примерные 
проверочные работы по рус-
скому языку и математике за 
I полугодие 2015/16 учебного 
года

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
Стр. 43. Н.Е. Щуркова. 
Нравственное восхождение 
школьника
Стр. 46. Л.В. Тихоненко. 
Проектная деятельность как спо-
соб взаимодействия семьи и шко-
лы
Стр. 47. Е.Н. Павлюк, Т.С. 
Филатова. Мобильный дидактиче-
ский фартук «Игралочка»
Стр. 54. Т. В. Баракина. 
Использование интерактивной до-
ски на уроках математики
Стр. 58. Л.П. Стойлова. 
Исследовательские задания по ма-
тематике и умение доказывать
Стр. 60. С.И. Гилязеева. 
Волшебные краски осени

В инструментарии проверки учитывается не только 
правильность и количество указанных номеров журна-
лов (таблица 3), но и соблюдение регламента.

Таблица 3. Инструмент проверки  
задания по поиску информации

Решение Номера
Журналы можно отдать коллеге сразу №6
Журналы надо посмотреть самой / самому, 
прежде чем отдавать их коллеге

№ 2, № 4, № 5

Журналы не нужны № 1, № 3

За каждый правильно размещенный номер: 1 балл
За соблюдение нормы времени (5 мин.): 1 балл
Максимальный балл: 7 баллов
Таким образом, при выполнении задания студент 

учиться выделять из содержащего избыточную инфор-
мацию источника информацию, необходимую для реше-
ния задачи профессиональной деятельности.

На занятии по теме «Вычислительные приемы ум-
ножения и деления» для формирования компетенции в 
сфере работы с коммуникацией студенту предлагается 
задание, выполняя которое он передает и запрашивает 
требуемую информацию или действие в соответствии с 
заданной целью коммуникации, заполняя бланки доку-
ментов:

Вы готовите урок математики в 4 классе по теме 
«Деление многозначного числа на однозначное». Чтобы 
облегчить детям усвоение алгоритма деления, рекомен-
дуется использовать памятку.

Внимательно изучите источник, в котором описана 
методика обучения делению. 

Сформулируйте 9 правил деления многозначного 
числа на однозначное. Не переписывайте текст источни-
ка дословно.

Правило 1. ___________________________________
Правило 2. ___________________________________
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Правило 3. ___________________________________
Правило 4. ___________________________________
Правило 5. ___________________________________
Правило 6. ___________________________________
Правило 7. ___________________________________
Правило 8. ___________________________________
Правило 9. ___________________________________
Для работы выдается несколько источников, в кото-

рых дается описание деления многозначного числа на 
однозначное.

В инструментарии указываются правила деления, ко-
личество баллов и максимальный балл (таблица 4). 

Инструмент проверки:
Правило 1. Прочитай и запиши пример
Правило 2. Установи высший разряд и число цифр в 

частном
Правило 3. Раздели, чтобы найти цифру высшего раз-

ряда частного
Правило 4. Умножь, чтобы узнать, сколько единиц 

этого разряда разделили
Правило 5. Вычти, чтобы узнать, сколько единиц 

этого разряда осталось разделить
Правило 6. Сравни остаток с делителем
Правило 7. Если получился остаток, то вырази его в 

единицах следующего за ним низшего разряда и прибавь 
к ним единицы такого же разряда делимого

Правило 8. Продолжай деление так же, пока не ре-
шишь пример до конца

Правило 9. Проверь результат

Таблица 4. Количество баллов за выполнение задания
За каждое правило 1 балл
За отсутствие избыточной информации 1 балл
За соблюдение последовательности 1 балл
Максимальный балл 11 баллов

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Компетентностно-ориентированные задания мож-

но применять как во время аудиторных занятий, так и 
в качестве самостоятельной внеаудиторной деятельно-
сти студентов. В некоторых случаях целесообразно их 
включение в практические занятия.

Следует отметить, что одновременное использова-
ние всех перечисленных выше возможностей формиро-
вания общих компетенций нерационально. Они должны 
включаться в работу преподавателей последовательно, 
поскольку у обучающегося имеется шанс продвинуться 

в освоении универсальных способов деятельности тогда, 
когда им уже освоена базовая деятельность в сферах ра-
боты с информацией и коммуникации (его деятельность 
соответствует требованиям первого уровня), пошаговая 
переориентация ресурсов на формирование общих ком-
петенций является более управляемым процессом, чем 
одновременное введение новых ресурсов всех составля-
ющих образовательного процесса.

ВЫВОДЫ
Таким образом, современные возможности препода-

вания методики математики в условиях колледжа спо-
собны оптимизировать совместную деятельность педа-
гога и обучающихся, активное включение последних в 
учебную деятельность, а значит, более простое, но при 
этом качественное накопление общих компетенций, ко-
торые позволят успешно реализоваться выпускникам в 
профессиональной сфере.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются примеры применения компетентностно-ориентированных 
заданий на уроках физики для формирования общих компетенций студентов.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена находят всё более широкое 
обсуждение среди преподавателей профессиональных 
организаций. Преподаватели понимают, что одних 
знаний, умений, навыков недостаточно, требуется 
изменять подход к обучению, содержание уроков, 
осваивать инновационные технологии, создавать 
условия, необходимые для формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

В настоящее время возросла роль некоторых качеств 
личности, ранее не столь актуальных для жизни в 
обществе: 
 - способность ориентироваться в быстро меняющемся 

мире,
 - осваивать новые профессии и области знаний,
 - умение находить общий язык с людьми разных 

профессий, культур и конфессий.
Для формирования общих компетенций необходимо 

выбрать такую технологию обучения, при которой 
обучающийся большую часть времени работает 
самостоятельно и учится планированию, организации, 
самоконтролю и оценке своих действий и деятельности 
в целом. 

Целью использования компетентностно-
ориентированных заданий является организация 
деятельности обучающегося, а не воспроизведение им 
информации или отдельных действий.

Структура компетентностно-ориентированных зада-
ний включает в себя:
 - введение в проблему (погружает в контекст задания 

и мотивирует на его выполнение, желательная связь 
с практикой);

 - формулировку задания (текст задания должен начи-
наться с глагола; в тексте задания указано ЧТО де-
лать, и есть указание на то, КАК делать (в зависимо-
сти от уровня); содержится информация, необходи-
мая для решения данной задачи);

 - форму предъявления результатов (задается структу-
ра предъявления обучающимися результата своей 
деятельности по выполнению задания).
Общие компетенции формируются в процессе учеб-

ной и внеучебной деятельности студентов при изучении 
учебных дисциплин. При этом общая компетенция (ОК) 
понимается как совокупность знаний, способностей, 
умений и навыков, которые обусловливают познава-
тельную активность обучающихся.

Использование на уроках физики компетентностно-
ориентированных заданий (КОЗ) способствует форми-
рованию общих компетенций:
 - в сфере работы с информацией (извлечение, обработ-

ка, поиск);
 - в сфере работы с коммуникацией (продуктивная 

групповая коммуникация, монолог, диалог, 
письменная коммуникация);

 - в сфере разрешения проблем (планирование 
деятельности и ресурсов, анализ ситуации, текущий 

контроль и коррекция деятельности, оценка 
результатов деятельности). 
Рассмотрим примеры применения КОЗ при 

формировании общих компетенций студентов на уроках 
физики.

Внеучебная деятельность – начиная от социальных 
проектов и организации досуговых мероприятий и 
заканчивая подготовкой к конкурсам профессионального 
мастерства и участием в них – является уникальным 
ресурсом для формирования отдельных аспектов 
компетенции в сфере разрешения проблем (работа с 
которыми не соответствует учебному формату), а также 
для повышения уровня сформированности остальных 
общих компетенций. 

Действующие учебники мало предлагают задач 
практико-ориентированных. В связи с этим создание 
банка заданий для формирования общих компетенций 
становится необходимым. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
С 2016 года ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

работает в качестве региональной инновационной 
площадки по теме «Разработка и апробация 
организационных механизмов формирования общих 
компетенций обучающихся в процессе освоения ими 
содержания учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов ОПОП СПО».

Рассмотрим примеры применения компетентностно-
ориентированных заданий для студентов на занятиях по 
физике при формировании общих компетенций:

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и социальными пар-
тнерами. 

Для формирования компетенции по извлечению 
и первичной обработке информации обучающимся 
предлагается источник информации по изучаемой теме 
и задание для выполнения:

Тема: Основные положения молекулярно-
кинетической теории и её опытное обоснование.

Внимательно изучите источник, в котором содержат-
ся основные сведения о строении вещества. 

Сформулируйте 3 гипотезы молекулярно-кинети-
ческой теории. Приведите доказательства, подтверж-
дающие атомно-молекулярное строение веществ. 
Результаты впишите в таблицу. Не переписывайте текст 
источника дословно.

Таблица 1. Гипотезы молекулярно-кинетической теории
Основные гипотезы молекулярно-

кинетической теории
Экспериментальные 

доказательства
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Для проверки правильности выполнения компетент-
ностно-ориентированного задания преподавателем соз-
дается инструментарий, содержащий эталон ответов на 
вопросы и соответствующее количество баллов.

Таблица 2. Инструмент проверки

№
Основные гипотезы 

молекулярно-
кинетической теории

Экспериментальные доказательства

1

Вещество состоит из 
молекул. Молекула — 
мельчайшая частица 
вещества

делимость веществ, растворимость 
веществ, испарение жидкостей и 
твердых тел, изображение молекул 
и атомов в туннельном микроскопе, 
измерения масс и размеров молекул

2

Молекулы непрерывно 
и беспорядочно 
движутся. Скорость 
теплового движения 
молекул связана с 
температурой вещества

диффузия, броуновское движение
скорость диффузии/ броуновского 
движения растет/увеличивается/
повышается при нагревании

3

Молекулы 
взаимодействуют 
друг с другом силами 
притяжения и 
отталкивания

существование жидкостей и твердых 
тел, смачивание, сцепление, упругие 
деформации твердых тел/ растяжение 
и сжатие тел

Гипотезы: за каждую верно сформулированную гипотезу 2 балла
Отсутствие избыточной информации 1 балл
Доказательства: за каждое приведенное доказательство 2 балла
Максимальный балл 19 баллов

Компетентностно-ориентированное задание 
позволяет сформировать у обучающихся компетенцию 
по извлечению информации по одному основанию 
из одного источника, содержащего избыточную 
в отношении задачи информационного поиска 
информацию.

При изучении темы «Свободные колебания. Период, 
частота и амплитуда колебаний. Гармонические 
колебания» для формирования компетенции по 
поиску информации используется задание со строго 
регламентируемым отрезком времени, отведенным для 
его выполнения:

Для подготовки презентации к практическому 
занятию по теме «Свободные колебания» Вам 
необходимо подобрать наглядный материал, 
соответствующий колебательной системе «Мальчик и 
качели», изображенной на рисунке 1.

Бегло просмотрите графики зависимости координаты 
положения тела от времени. 

Запишите номер графика, который соответствует 
виду колебаний, совершаемых системой «Мальчик и 
качели» при условии, что мальчик, оттолкнувшись один 
раз, больше не совершает усилий по раскачиванию 
качелей.

На выполнение задания отводится 3 минуты.

Рисунок 1. Колебательная система «Мальчик и качели»

В качестве информационного материала использует-
ся таблица (таблица 3), содержащая графики зависимо-
сти координаты положения тела от времени.

В инструментарии проверки учитывается не только 
правильность и количество верно указанных графиков, 
но и соблюдение регламента.

Инструмент проверки
График свободных затухающих колебаний, 

соответствующий колебательной системе «Мальчик и 
качели» — 11.
За верно названный график 2 балла
За соблюдение нормы времени 1 балл
Максимальный балл 3 балла

Таким образом, при выполнении задания студент 
учиться выделять из содержащего избыточную 
информацию источника информацию, необходимую для 
решения задачи профессиональной деятельности.

На занятии по теме «Работа и мощность 
электрического тока» для формирования компетенции в 
сфере работы с коммуникацией студенту предлагается 
задание, выполняя которое он передает и запрашивает 
требуемую информацию или действие в соответствии 
с заданной целью коммуникации, заполняя бланки 
документов.

Ваш однокурсник Влад – спортсмен. Он срочно дол-
жен уехать на сборы в Сочи и не успевает заплатить за 
электроэнергию, израсходованную в сентябре. Чтобы не 
просрочить платеж Влад попросил Вас произвести опла-
ту. 

Ваш друг зарегистрирован по адресу: г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 39, кв. 9. 

Номер лицевого счета: 63001250.
Показания счетчика за август: день – 2307,7 кВт∙ч, 

ночь – 1024,3 кВт∙ч.
Таблица 3. Пример информационного источника

Гр
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2
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Показания счетчика за сентябрь: день – 2510,1 кВт∙ч, 
ночь – 1108,8 кВт∙ч.

На основании Приказа министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области от 7 декабря 2016г. № 555 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей по Самарской области, на 2017 
год» тарифы для населения с 1 июля 2017 года по 31 де-
кабря 2017 года приведены в таблице:

Таблица 4. Тарифы на электрическую энергию для населения
Одноставочный тариф 2,69

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона 2,85
Ночная зона 1,41

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,88

Полупиковая зона 2,69
Ночная зона 1,41

Задание. Заполните бланк извещения и квитанции на 
оплату электроэнергии, произведите необходимые рас-
четы.

Рисунок 2. Бланки платежного  
извещения и квитанции на оплату

В инструментарии приводится эталон выполненно-
го задания (рис. 4), количество баллов и максимальный 
балл (таблица 5). 

Инструмент проверки:

Таблица 5. Количество баллов за выполнение задания
За каждое правильно заполненное поле 1 балл
Поля, не предназначенные для заполнения получа-
телем, не заполнены

1 балл

Максимальный балл 31 балл

Обсуждение результатов
Компетентностно-ориентированные задания мож-

но применять как во время аудиторных занятий, так и 
в качестве самостоятельной внеаудиторной деятельно-
сти студентов. В некоторых случаях целесообразно их 
включение в практические занятия.

Следует отметить, что одновременное использова-
ние всех перечисленных выше возможностей формиро-
вания общих компетенций нерационально. Они должны 
включаться в работу преподавателей последовательно, 
поскольку у обучающегося имеется шанс продвинуться 
в освоении универсальных способов деятельности тогда, 
когда им уже освоена базовая деятельность в сферах ра-
боты с информацией и коммуникации (его деятельность 
соответствует требованиям первого уровня), пошаговая 
переориентация ресурсов на формирование общих ком-
петенций является более управляемым процессом, чем 
одновременное введение новых ресурсов всех составля-
ющих образовательного процесса.

ВЫВОДЫ
Таким образом, современные возможности препо-

давания физики в условиях колледжа способны опти-
мизировать совместную деятельность педагога и обу-
чающихся, активное включение последних в учебную 
деятельность, а значит, более простое, но при этом каче-
ственное накопление общих компетенций, которые по-
зволят успешно реализоваться выпускникам в профес-
сиональной сфере.
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мышления через чтение и письмо»; интеллект-карта; метод «Инфографика»; Квест-технология; мастер-класс.

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования читательской грамотности учащихся на уроках русского 
языка и литературы средствами современных информационных технологий в образовании. В статье предложен 
мастер-класс, на примере которого рассматривается  чтение как способ обретения культуры, средство решения 
жизненных проблем.

Поиск – один из непременных атрибутов нашей жиз-
ни. Вот даже и пословица про это есть: “Рыба ищет, где 
глубже, а человек – где лучше”. Так в поисках вся жизнь 
и проходит. То ищем товар подешевле, то работу подо-
роже, то отдых поувлекательнее, и так все время.

Но чтобы поиск увенчался успехом нельзя рассчиты-
вать только наудачу. Это Мюнхгаузен мог, выстрелив в 
небо, получить жаркое из случайно пролетавшей мимо 
утки. 

Находясь в школе и изучая различные дисциплины, 
ученик совершает поиск ин формации, представленной 
чаще всего в виде текста. А текст — это важнейший 
предмет филологии, инструмент обучения, целостная 
единица языка, речи и культуры. Но в современном мире 
широкое распространение получила  видео- и  компью-
терная  продукция, которая оттеснила чтение и письмен-
ные тексты на второй план. 

А ведь во всем мире чтение рассматривается как тех-
нология интеллектуального развития. Поэтому основная 
идея моей педагогической деятельности – чтение есть 
способ обретения культуры, средство решения жизнен-
ных проблем.

Школьники испытывают трудности в поиске необхо-
димого в  “залежах” текстовой информации. Для них это 
как искать иголку в стоге сена. А ворошить его без тол-
ку, не обладая определёнными умениями, бесполезное 
занятие. Поэтому один из принципов концепции школь-
ного филологического образования является принцип 
текстоцентричности, т. е. приоритета работы с текстом 
как ведущего вида учебной деятельности.

Таким образом, моя педагогическая деятельность 
направлена на решение актуальной проблемы низко-
го уровня читательской грамотности, которая является 
ключевой основой формирования универсальных учеб-
ных действий, и целью моей педагогической деятельно-
сти является развитие читательской грамотности у об-
учающихся средствами современных образовательных 
технологий.

Любой педагог имеет свою методику обучения, 
требования по подготовке к уроку. Ведь каждый чело-
век уникален и это отображается, начиная от любимых 
фильмов, до требований к ученикам и способа подачи 
учебного материала на уроке. 

Как персонажи детективных романов. Эркюль Пуаро 
полагался на силу своего разума и логики, а сутью мето-
да Шерлока Холмса была дедукция. 

В моей педагогической деятельности я тоже выстра-
ивала свою методику, подбирая ключи в решении про-
блемы развития читательской грамотности у учащихся. 

Одним из основных её инструментов является техно-
логия «Развитие критического мышления через чтение 
и письмо».

С целью  развития речи  во время написания изложе-

ния или комплексного анализа текста  вместо традици-
онного  пересказа  использую приём «Батарея вопросов».  
Прочитав текст, дети готовят блок вопросов по тексту 
для своих одноклассников. Данный приём позволяет не 
только  учить давать  полный  ответ, но и формулировать 
вопрос, обмениваться мнением, дополнять ответ.

Прием «Мудрые совы» помогает моим ученикам 
самостоятельно проработать содержание текста в не-
сколько страниц. Выполняя задание, такие как: «Что не 
ждали?» учащиеся выявляют противоречивую информа-
цию в тексте, задание «Поучительный вывод» предна-
значено для поиска информации, значимой для будущей 
деятельности и жизни.

Уникальной особенностью  обладает метод состав-
ления интеллект-карт, который позволяет сворачивать 
огромные массивы информации, не теряя при этом её 
элементов. Свёрнутая информация, представленная в 
графической форме, – хорошая опора для развития мо-
нологической речи.

Использование данного метода при развитии чита-
тельской грамотности дает положительные результаты, 
поскольку дети учатся выбирать, структурировать и за-
поминать ключевую информацию, а также воспроизво-
дить её. Мыслительные карты помогают развивать кри-
тическое мышление, память и внимание, а также сделать 
процесс обучения интереснее, занимательнее и плодот-
ворнее.

Недавно открыла для себя метод «Инфографика». 
Потенциал его огромен, так как сочетает в себе визуаль-
ные образы и текст, может использоваться для создания 
проблемных ситуаций и организации эффективной по-
исковой деятельности.

Ещё одним ключом в моей педагогической деятель-
ности стала  Квест-технология, которая позволяет ис-
пользовать разные виды поиска информации, работать с 
различными типами текстов, таким образом решать про-
блему развития читательской грамотности.

Квест — это игра, в которой необходимо решать за-
дачи для продвижения по сюжету. Есть некая цель, дой-
ти до которой можно последовательно разгадывая загад-
ки. Каждая загадка – это ключ к следующей точке и сле-
дующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: 
активными, творческими, интеллектуальными.

Квест может быть закончен в рамках одного урока, 
так и быть  долговременным  проектом  на  протяжении  
нескольких  уроков,  а  может  быть  всего учебного года.

Однажды мудреца спросили, в чём секрет его мудро-
сти. Он задумался ненадолго, а затем ответил:

– Если люди ищут иголку в стоге сена, то большин-
ство из них останавливаются, как только её найдут. А я 
продолжаю поиски, обнаруживая вторую, третью и, воз-
можно, если мне очень повезёт, даже четвёртую и пятую 
иголку. 



Педагогический форум. 2018. № 1 (1) 113

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Вот и мои профессиональные поиски приносят мне 
вдохновение в жизни, в работе и в творчестве!   

В числе основных критериев профессионализма пе-
дагога признаются его рефлексивные компетенции, спо-
собность к обобщению и распространению собственно-
го опыта. 

Среди методических форм этого процесса все боль-
шую популярность приобретают мастер-классы. Их пре-
имущества как формы профессионального общения за-
ключаются в следующем:

1) идея проведения мастер-класса практико- и компе-
тентно ориентирована;

2) мастер-класс – одна из интерактивных форм про-
фессионального взаимодействия педагогов [1]. 

Этот формат предполагает представление методов, 
приемов, форм деятельности педагога, которые ему уда-
ются, и обучение аудитории этим методам, приемам и 
формам.

И вот я тоже хочу поделиться  своим  мастер-классом 
под названием «Впечатление и восприятие». 

Постарайтесь представить себе вот что: люди содер-
жатся под землей в своеобразном жилище наподобие пе-
щеры. Вверх, к дневному свету, тянется длинный вход. 
Люди, прикованные за ноги и за шею, в этом жилище 
пребывают с детства. Им остается лишь одно: смотреть 
на то, что оказывается у них перед глазами. И голову 
даже повернуть они не в состоянии. Один проблеск 
света доходит до них, пылает у них за спиной. Между 
светом и узниками, у них за  спиной, вверху, проходит 
дорога, вдоль которой построена низкая стена, и за ней 
люди проносят всякую утварь [2].

- Какие чувства испытали вы, услышав начало этой 
истории?  

- Есть что-то, что удивило (испугало) вас? 
- Как долго находятся узники в пещере? 
Итак, давайте представим ещё раз картину: темная 

пещера, сверху проникает проблеск свет,  там же дорога, 
по которой носят люди разную утварь. И в это пещере 
сидят узники, которые могут смотреть только на то, что 
у них перед глазами.

- Как вы думаете, что они видят перед собой? (Тень)
-  Какие ассоциации у вас возникаю со словом «тень»? 
Давайте обратимся к толковому словарю С.И. 

Ожегова и прочитаем определение этого слова.
тень, -и, в тени, мн. -и, -ей и -ей, ас. 1. Место, за-

щищённое от попадания прямых солнечных лучей. 
Температура +20 в тени. Сидеть в тени. Держаться в 
тени (также перен.: скромно, не стараясь подчёркивать 
свою роль в каком-н. деле). Спрятаться (уйти) в т. (также 
перен.: в сторонку, стараясь быть незаметным, не обра-
щать на себя внимание). 2. Тёмное отражение на чём-н. 
от предмета, освещенного с противоположной стороны. 
Дерево отбрасывает т. Этот человек — его т. (перен.: не-
отступно следует за ним). Театр теней (действия теней, 
получаемых от плоских кукол, движущихся между ис-
точником света и экраном). 3. Неотчётливое очертание 
фигуры, силуэт (во 2 знач.). В саду мелькнула неясная т. 
4. перен., чего. Отражение в движениях лица какого-н. 
внутреннего состояния, волнения. Пробежала т. неудо-
вольствия. Промелькнула т. сомнения. 5. перен., чего. 
Призрак, воспроизведение чего-н. (книжн.). Тени про-
шлого. Встали тени былого. 6. перен., чего. Малейший 
признак, малейшая доля чего-н. Нет и тени сомнения. 7. 
перен. Подозрение в чём-н. Бросить т. на чьё-н. доброе 
имя. 8. мн. (род. -ей). Оттеняющие косметические кра-
ски для лица, век. 9. Затемнённое, оттенённое место на 

рисунке, картине, изображении. Класть тени. Тень наво-
дить, наводить тень на ясный день (разг.) — намеренно 
вносить неясность в дело, стараясь сбить с толку. Только 
(одна) тень осталась от кого (разг.) — очень исхудал. 11 
прил. теневой, -ая, -ое (к 1,2,8 и 9 знач.) [3].

- Как вы видите это слово многозначное. Одним из 
его значений является:  Неотчётливое очертание фигу-
ры, силуэта

- Давайте попробуем создать образ слова «тень». Для 
этого нам надо разделиться на 3 группы и составить ин-
теллект — карту по текстам из разных предметных обла-
стей: изобразительного искусства, физики, математики. 

Что же такое интеллект – карт? И каковы правила её 
создания?

Правила создания интеллект-карт. 
1. Основная идея, проблема или слово располагается 

в центре.
2. Главные ветви соединяются с центральной идеей, 

а ветви второго, третьего и т.д. порядка соединяются с 
главными ветвями.

3. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми 
(как ветви дерева).

4. Над каждой линией – ветвью пишется только одно 
ключевое слово [4].

6 слайд
Вернёмся к нашему заданию. Нам необходимо соста-

вить интеллект — карту на тему «Тень» по текстам из 
разных предметных областей: изобразительного искус-
ства, физики, математики. Можно использовать только 
имена существительные, только имена прилагательные, 
или глаголы. 

Вот перед нами тексты. Мы возьмем, например, при-
лагательные. Давайте попробуем вместе.

А пока группы работают, я расскажу ещё кое-что ин-
тересное.

– В древности тень человека считалась его душой, 
двойником. Потеря тени была равносильна утрате жиз-
ни. Наступить на тень означало нанести вред человеку. 

В мировой художественной культуры тени рассма-
тривается с оппозициями «свет — тьма», «день и ночь». 
Наиболее известным в этом отношении является ки-
тайский символ ин/янь, несущий в себе идею единства 
борьбы светлого и тёмного начал. Не менее значимым 
для славян было чередование чёрных и белых бусин, 
обозначающих течение времени.

В русском фольклоре, в частности в  загадках, с од-
ной стороны, отмечается похожесть тени на человека 
(«Ходит без ног, рукава – без рук, уста без рЕчи»), а с 
другой – её фантастические нечеловеческие возможно-
сти («Идёт по соломе – не шуршит, идёт по воде – не 
тонет. Идёт по огню – не горит») и относительная само-
стоятельность («Мету, мету – не вымету, несу, несу – не 
вынесу, пора придёт – сама уйдёт»). Также у русского 
народа существует игра «Зрячие жмурки», в которой во-
дящий должен по тени на стене узнать играющих.

В лексике мы можем найти обороты, не требующие 
объяснения, «быть в чьей — либо тени», «бояться соб-
ственной тени», «бороться с собственной тенью».

Её образ, как тёмной стороны человеческой души, 
очень интересно показан в ряде литературных произве-
дений. В сказке Г.Х. Андерсена «Тень» герой Учёный 
гибнет в результате того, что в силу своей доброты и не-
дальновидности добровольно отпускает свою тень. В ска-
зочной пьесе Е. Шварца с тем же названием, чтобы побе-
дить тень, необходимо не только вспомнить магическую 
формулу «Тень, знай своё место», но и пожертвовать сво-
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ей жизнью («чтобы победить, надо идти на смерть» и что 
самое трудное – понять свои заблуждения и слабости).

Интересно, что в живописи тень появляется доволь-
но поздно, лишь после открытия прямой перспективы. 
Обратной стороны тени не существует, и потому её не 
увидеть на фресках или иконах.

На игре света и тьмы основывается многие виды ис-
кусства, особенно графика. 

И сейчас я предлагаю вам поиграть в игру 
«Светящиеся края». На экране вы увидите изображение 
известных картин. Попробуйте их узнать. 

- Итак, давайте вернёмся к нашей истории. 
Напоминаю, что в пещере узники могли видеть только 
тени предметов. 

- Тогда давайте попробуем определить, то что ви-
дят узник, для них это много или мало?

- Давайте прочитаем  прочитайте продолжение на-
шей истории про себя.

Вслед за этим, представь себе такое происшествие: 
будто бы узники освободились от оков. Один раскован-
ный, был бы принужден внезапно подняться, поворачи-
вать шею, тронуться с места и взглянуть против света. 
Это причиняло бы ему боль, и он был бы не в состоянии 
посмотреть на какую-либо вещь из-за этого сверкания, 
ибо до сих пор он видел тени. 

Теперь освобожденного от оков кто-то силой уволок 
бы прочь оттуда в крутой выход пещеры на свет солн-
ца. Блеск переполнил бы его глаза. Понадобилась бы 
какая-то привычка, чтобы научиться охватывать глаза-
ми то, что стоит наверху. Поначалу ему легче было бы 
смотреть ночью на свет звезд и луны, нежели днем на 
солнце и его сияние. 

Затем он смог бы уже сделать вывод о солнце, что это 
именно оно и обеспечивает времена года и распоряжает-
ся целым годом.

 — Найдите и назовите в тексте основные понятия 
(я на доске)

- Есть ли в тексте информация, которая стала для 
вас неожиданной?

- А как вы думаете, там наверху он вспоминал свое 
жилище?

- Он считал себя счастливым благодаря переменам? 
- А что произойдет с ним, если он спуститься об-

ратно и сядет на то же самое место?
- Как поведут себя другие заключенные? Почему?
- Позвольте, я вам прочитаю окончание этой истории.
Если теперь он снова будет должен вместе с посто-

янно прикованными там людьми смотреть на тени, ТО 
пока глаза его еще слабы. И прежде чем он приспособит 
их снова, на что потребуется немалое время, не заслу-

жит ли он тогда там, внизу, насмешек и не дадут ли ему 
понять, что он совершал восхождение лишь для того, 
чтобы вернуться в пещеру с испорченными глазами, и 
что поэтому вовсе не стоит предпринимать пути наверх? 
Наверное.

- Как вы думаете, какие фразы являются ключевыми 
в заключительной части текста?

- Почему автор заканчивает текст словом «навер-
ное»?

- Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, 
которые были бы значимы для жизни? Какие?

Есть произведения, рассуждать о которых можно 
долго, и тем для размышления они будут давать не 
меньше. 

Таков «Миф о пещере» древнегреческого философа 
Платона, над которым мы сегодня работали. В нем мно-
го образов и идей, которые уже тысячелетия являются 
предметом изучения философов во всем мире. 

Например, видимость и впечатление. Человек видит 
тень, но не видит предмет. Свои впечатления он проеци-
рует на тень, так отклик заменяет само понятие. В Мифе 
Платон объясняет основные идеи восприятия мира, го-
сударства и места человека в нем. Трактовать его идеи 
каждый может так, как велит ему мировоззрение и миро-
восприятие. 

Для работы с данным произведением были использо-
ваны приемы технологии «Развития критического мыш-
ления через чтение и письмо». На стадии вызова для по-
буждения к работе с новой информацией я использовала 
прием «Батарея вопросов», на стадии осмысления, для 
того чтобы получить новую информацию и осмыслить 
ее, — метод интеллект-карт.  Для формирования соб-
ственного отношения к обсуждаемой проблеме на ста-
дии рефлексии был использован прием «Мудрые совы».  

Надеюсь, что мастер-класс отразил  мою педагогиче-
скую идею, что «чтение есть способ обретения культу-
ры, средство решения жизненных проблем».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Филатова Н.И., Усова С.И. Методика организации и 

проведения мастер-класса педагогом // Актуальные 
вопросы современной педагогики: материалы VIII 
Международной научной конференции. Самара: 
АСГАРД, 2016.

2. Платон. Диалоги. М.: АСТ, 2004.
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: 

Оникс, 2008.
4. Бехтерев С. Решение бизнес-задач с помощью 

интеллект-карт. М.: Альпина Диджитал, 2009.

READING IS A WAY OF GAINING CULTURE, A MEANS OF SOLVING LIFE’S PROBLEMS
© 2018

M.A. Dinina, teacher of Russian language and literature
School № 47, Tolyatti (Russia)

Keywords: text; textcontent; reading literacy; technology “Development of critical thinking through reading and writ-
ing”; the mind map; the method Infographics; Quest technology; master class.

Abstract. The Article is devoted to questions of forming reader’s literacy of pupils at lessons of Russian language and 
literature by modern information technologies in education. The article suggests a master-class, an example of which is 
considered reading as a way of gaining culture, a means of solving life’s problems.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1) 115

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

УДК 372.851
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО МАТЕМАТИКЕ В 8-М КЛАССЕ
© 2018

О.А. Дырина, учитель математики 
МБУ «Гимназия № 35», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: технология проектирования учебного процесса; карта темы; карта-проект учебного предмета; 
атлас технологических карт.

Аннотация. В данной статье изложена разработка учителем карты-проекта и технологической карты по 
технологии В.И. Монахова.

В настоящее время возросла актуальность образо-
вательного процесса и ввода нового режима функци-
онирования. Передо мной встала задача поиска таких 
технологий, которые способствуют качественному ус-
воению учебного материала, формированию основных 
предметных компетентностей, учета индивидуальных 
особенностей ребенка и его мотиваций. Изучая раз-
личные теоретические основы различных технологий, 
я остановилась на педагогической технологии учебного 
процесса Академика В.М. Монахова. Эта технология, 
продуманная со всех сторон модель учебного процесса, 
позволяет всем учащимся, без исключения, усвоение 
учебного материала, снижает перегрузки учащихся из-
за дозирования домашней работы, повышает качество 
образования, позволяет учащемуся чувствовать себя 
уверенно при ответах, делать самооценку своей учебной 
деятельности, формировать внутреннюю мотивацию к 
обучению. Модель учебного процесса по этой техно-
логии состоит из пяти параметров: «Целеполагание», 
«Диагностика», «Координация», «Дозирование», а так-
же «Логическая структура» самого учебного процесса. 
[1] Эти пять параметров отражены в «Технологической 
карте» и целостно отражают все аспекты учебного про-
цесса. Технология дает право обучающегося на ком-
фортное обучение, технологическая карта учебного про-

цесса делает его открытым и ясным, как для обучаемого, 
учителя и для родителей.

Работа учителя по технологии проектирования учеб-
ного процесса включает четыре этапа:

- подготовительный этап: учитель выбирает учеб-
ный предмет, для которого будет строить проект, затем 
изучает нормативные документы, в которых представле-
ны требования к содержанию и уровню освоения пред-
мета;

- проектировочный этап: учитель разрабатывает 
проект будущего учебного процесса по предмету в виде 
технологических документов: карта –проект, технологи-
ческие карты (ТК) на все учебные темы предмета, ин-
формационные карты урока (ИКУ);

- апробация проекта: учитель апробирует техноло-
гические документы в реальном учебном процессе; для 
открытости и доступности учебного процесса техноло-
гические карты должны быть на руках учащихся;

-  коррекция проекта: учитель собирает информа-
цию об учебном процессе, которую в конце года анали-
зирует, и на основе анализа вносит коррективы в проект 
учебного. [2]

Изучив еще раз все нормативные документы к вы-
бранному курсу, выявила какие новые понятия пред-
стоит изучить учащимся и какой минимальный объем 

Таблица 1. Карта-проект по алгебре для 8-го класса
Учебный период Темы Микроцели

19ч
5.09.-24.10

Технологическая карта №1. 
Алгебраические дроби

 В1: Уметь находить допустимые значения переменных, числовое значение рационального 
выражения;
 В2: уметь складывать и вычитать алгебраические дроби.
В3: уметь умножать, делить и возводить в степень алгебраические дроби.

13ч 7.11-5.12 Технологическая карта №2. 
Квадратные корни

В1: знать общее представление о действительных числах.
В 2: знать свойства функции õó =  и уметь строить ее график.

В3: уметь применять свойства квадратного корня при преобразовании выражений. 
9ч 6.12-29.12
8ч  9.01-27.01

Технологическая карта №3. 
Квадратичная функция

В1: знать свойства функции у = кх2 и уметь строить ее график.
В2: знать свойства функции   и уметь строить ее график.
В3: знать свойства функции у = ах2 + bх + с и уметь строить ее график
В4: уметь строить графики функций путем преобразования известных графиков

 28.01-17.02
8ч

Технологическая карта №4. 
Квадратные уравнения

В1: уметь решать квадратные уравнения, используя свойства коэффициентов квадратного 
уравнения.
В2: уметь решать квадратные уравнения, используя формулы корней квадратного урав-
нения.
В3: уметь решать квадратные уравнения, используя теорему Виета и теорему обратную 
теореме Виета.

18.02-20.03
14ч

Технологическая карта №5. 
Целые рациональные, дробно-
рациональные уравнения 
и уравнения приводимые к 
квадратным

В1: уметь решать несложные дробно-рациональные уравнения.
В2: уметь решать биквадратные уравнения и уравнения приводимые к квадратным
В 3: знать алгоритм решения задач с помощью квадратных уравнений, уметь решать 
задачи, приводящиеся к квадратному уравнению

2.04- 21.04 
9ч

Технологическая карта №6. 
Неравенства

В1: уметь решать линейные неравенства, применяя свойства числовых неравенств.
В2: уметь решать квадратные неравенства.

22.04-5.05
5ч

Технологическая карта 
№7. Теория вероятностей и 
статистика

В.: знать определение случайного события, вероятности, вероятности события, частоты 
случайного события, математической статистики
В2.: уметь проводить простейшую обработку статистических данных
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знаний я должна дать им при изучении курса алгебры 
8 класса. Составила карту — проект и технологические 
карты тем. 

В таблице 2 — пример технологической карты темы 
«Квадратные уравнения».

Не исключено, что в процессе работы содержание 
технологических карт тем будут претерпевать измене-
ния и со временем совершенствоваться.

 Конечно, проектирование учебного процесса и мо-
делирование уроков по технологии В.М. Монахова дело 
не простое, но интересное. Поэтому в дальнейшей своей 
работе я так же планирую использовать эту технологию, 
но уже во всех классах преподаваемого предмета. Как 

учителю эта технология дает мне свободу педагогиче-
ского мышления и профессионального совершенство-
вания, а также возможность получения более высоких 
конечных результатов.
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Таблица 2. Технологическая карта темы
Логическая структура учебного процесса Технологическая карта № 4

Тема: Квадратные уравнения.
   Д1    Д2          Д3 

1  2  3  4  5  6  7  8  9
                                 Кр                                                    

Класс: 8
Предмет: Алгебра

Учебник: А. Г. Мордкович
Учитель: Дырина О.А.

Целеполагание Диагностика Коррекция
В1: уметь решать квадратные уравнения,  
используя свойства коэффициентов квадрат-
ного уравнения

Д1: 1. Решить уравнение 3х2 – 5х + 2 = 0.
  2. Решить уравнение 2х2 + 3х + 1 = 0.

К1:  
- вычислительные ошибки;
- неправильное определение коэффи-
циентов квадратного уравнения

3. Решите уравнение     
.145

2
51341 2

xõ
−=

−      
 

4. Решите уравнение  
.

15
208137

5
115 2 −−

=
− õõ

В2: уметь решать квадратные уравнения, 
используя формулы корней квадратного 
уравнения

Д2:1. Решите неполное квадратное уравнение 2х2 — 
3х = 0.
2. Решите квадратное уравнение х2 + 5х – 24 = 0.

К2:
- вычислительные ошибки;
- неправильное определение коэффи-
циентов квадратного уравнения;
-  неверное нахождение общего зна-
менателя у дробей3. Решите уравнение  

.0
3

24
5

2 2

=
−

−
+ õõõ

 4. При каких значениях р уравнение 2х2 + рх + 6 = 0 
имеет один корень?

В3: уметь решать квадратные уравнения, ис-
пользуя теорему Виета и теорему обратную 
теореме Виета

Д3: 1.
 1. Составьте квадратное уравнение по его корням если 
x1=3, x2=-5

2. Не пользуясь формулами корней квадратного урав-
нения, найдите их корни
x2+10x+21=0.

К3: 
- вычислительные ошибки;
- потеря знака

3. Известен один из корней уравнения x1=3. Найдите 
второй его корень, не пользуясь формулой корней ква-
дратного уравнения.
x2+13x-48=0, x1=3.

4. Пусть x1 и x2  — корни уравнения  — корни урав-
нения 3x2+8x-1=0. Не решая уравнения, вычислите 
x12+x22.

Дозирование домашнего задания
Стандарт Хорошо Отлично

Др1
х2 — 2000х – 2001 = 0;

72х2 + 69х – 3 = 0;
83х2 – 97х + 14 = 0.

№ 38б, 

Др2 № 7, 8, 12, 9, 7, 10 № 16, 17,  20, 19 № 36, 37, 38 в, г,  39, 45
Др3 § 29, 2, 3, 6, 7, 8, 9 §29, № 26, 16 32 §29, № 39 40 41

.2
4

22

=
+ õõ

.
3

6138
3

144 2 +−
=

õõ
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Abstract. This article describes the teacher’s development of the project map of the subject (mathematics) according to 
the academician V.I. Monakhov’s technology.
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концентрическое преподавание истории; он-лайн тестирование школьников; возрастные группы учащихся; ЕГЭ.

Аннотация. В статье представлены рекомендации учителя истории по оптимизации преподавания предмета 
в школе, совершенствование методики и практики преподавания, основанные на многолетнем личном опыте. 
Раскрываются причины имеющихся проблем, намечаются способы их преодоления, вытекающие из реалий 
современного школьного образования и результатов, достигнутых педагогическим сообществом в целом.

История как школьная дисциплина очень важна и зна-
чима. При ее изучении за школьной партой у учащихся 
происходит формирование патриотизма, закрепляется 
уважение к социальному опыту предков. История также 
важна и с точки зрения развития важных способностей 
и личностных качеств: благодаря глубокому изучению 
истории развиваются умения устанавливать причинно-
следственные связи, анализировать события и даже про-
гнозировать будущее. Однако в процессе совершенство-
вания ученика преподаватель истории в школе сталкива-
ется с многочисленными трудностями. Наша сегодняш-
няя задача – выявить эти трудности, проанализировать 
их и наметить возможные пути преодоления. 

Итак, школьный учитель истории сталкивается в сво-
ей работе с многочисленными затруднениями. Основные 
затруднения таковы. В частности, одной из главных ны-
нешних проблем преподавания истории в школе явля-
ется возвращение к так называемому линейному под-
ходу. Это возвращение означает следующее: изучение 
истории России и мира в XX-XI вв. будет происходить 
только в старших, десятых и одиннадцатых классах, а 
в девятых классах оно будет заканчиваться изучением 
исторических материалов по XIX веку. Оценка, давае-
мая этим изменениям, не может быть однозначной: в пе-
дагогическом сообществе налицо как сторонники, так и 
противники данной реформы [3].

Те, кто выступает за возвращение к «линейному» 
подходу, апеллируют к тому обстоятельству, что мате-
риал новейшей истории очень сложен для понимания,  
кроме того, зачастую он представляет собою нагромож-
дение фактов, дат и различных, порой совершенно про-
тивоположных оценок тех или иных событий. 

Противники возвращения, видящие в нём движение 
назад, регресс по части методики преподавания исто-
рии, имеют свою позицию. Они, прежде всего, указыва-
ют, что часть выпускников девятых классов не продол-
жит своё обучение в школе и, соответственно, покинет 
школьные стены без знаний по новейшей истории и, в 
частности, по истории Великой Отечественной войны. 
Между тем, настаивают сторонники концентрической 
системы, одна из главных задач преподавания истории в 
школе – это формирование патриотизма, и разве Великая 
Отечественная война с ее многочисленными примерами 
героизма и мужества не отвечает этой задаче? Также 
приверженцы «концентра» говорят о целесообразности 
повторения пройденного материала в старших классах, 
но уже на другом уровне. 

Из подобной методической проблемы плавно выте-
кает еще одна – отсутствие единого школьного учебника 
по истории. Президент РФ В.В. Путин еще в 2013 году 
поручил Министерству образования и науки разработать 
единый школьный учебник истории, а также единую 

концепцию курса истории России. Учебники, по словам 
президента должны быть написаны « хорошим русским 
языком и лишены внутренних противоречий» [4]. 

Но поручение президента в полном объеме не 
выполнено до сих пор. По словам академика РАН 
А.О. Чубарьяна, перед историками и, в частности, ав-
торами учебников, возникла проблема, каким должен 
быть подобный учебник: должен ли он содержать лишь 
апробированные факты и служить надёжным справоч-
ником, или же его главная цель — научить школьников 
мыслить и понимать, не заостряя внимания на цифрах 
и фактах [1]. Кроме того, в ходе разработки концепции 
единого учебника образовательным сообществом, пре-
жде всего школьными учителями, был предложен целый 
ряд «трудных вопросов истории», с которыми они еже-
дневно сталкиваются в практике преподавания.

Всего школьные работники насчитали 31 такой во-
прос. Среди них, например, и оценка реформ Ивана 
Грозного, и оценка роли личности Сталина в истории, 
уже много лет остающиеся дискуссионными и в среде 
профессиональных историков. Целый ряд вопросов объ-
ективно труден для освещения в школьном курсе исто-
рии, поскольку повсеместно привлекает большой обще-
ственный интерес, но имеет слабую опору по части на-
учно-популярной литературы и популяризации данных 
академической науки. Таков, например, вопрос о роли 
Церкви в политической и культурной жизни нашей стра-
ны. Особенно он сложен в отношении имперского и со-
ветского периодов российской истории.

Разумеется, учитель может воспользоваться имею-
щейся научной литературой. Она, без сомнения, позво-
ляет закрыть наиболее крупные лакуны при обращении к 
истории Церкви на общероссийском и региональном по-
волжском уровнях. Так, учитель всегда испытывает за-
труднения в понимании отношений между государством 
и Церковью, которые складывались в XVIII в., особенно 
после правления Петра Великого. Однако подобные за-
труднения можно преодолеть, поскольку современными 
исследователями дана глубокая характеристика религи-
озной политики государства в середине – второй поло-
вине XVIII в. [5].

Камнем преткновения школьного преподавате-
ля до недавнего времени была и региональная исто-
рия Церкви. На сегодня же в науке тематика истории 
Церкви в Среднем Поволжье в XIX-XX вв. рассмотрена 
[8], дан обзор литературы вопроса [10], представлена 
галерея видных церковных деятелей этого времени [6],  
показаны особенности жизни духовенства Поволжья в 
прошлом [9]. Имеются и интересные краеведческие ис-
следования, содержащие историко-церковный материал 
[7]. В итоге историческими сведениями учитель оказы-
вается снабжённым в достаточной мере.
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Но даже и в этом случае доля времени, затрачивае-
мая учителем на адаптацию научных данных к задачам 
и конкретного школьного урока, обусловленным учеб-
ной программой, и образовательного процесса в целом, 
остаётся очень большой. Наличие единого учебника и 
соответствующей «линейки» вспомогательных изданий 
могло бы улучшить ситуацию, обеспечив нужный учи-
телю резерв времени.

В планы Министерства образования и науки РФ вхо-
дил ввод новых учебников в текущем, 2017 году. Но в 
мае на Всероссийской конференции «Стратегии препо-
давания истории в общеобразовательной школе» А.О. 
Чубарьян объявил о том, что внедрение новой линейки 
учебников по истории будет отложено до 2019 года [2]. 
В этой связи обозначенная проблема, именно отсутствие 
единого учебника, на мой взгляд, сохраняет свой острей-
ший и актуальный характер. В условиях системы ЕГЭ 
необходимость учебника, соответствующего чёткому 
стандарту, исключающему всякую двойственность ис-
толкования исторического материала очевидна, и об-
разовательное сообщество в целом должно решить про-
блему наличия подобного учебника безотлагательно 

Следует указать еще одну из важных проблем в пре-
подавании истории в школе – требование от учителя 
истории известной универсальности. В большинстве 
российских школ учитель истории одновременно яв-
ляется учителем обществознания. Это означает, что от 
преподавателя помимо обширного объема знаний по 
Всеобщей истории и истории России требуются знания 
по философии, политологии, социологии, праву, эконо-
мике (основные разделы обществознания). Этот факт 
серьезно затрудняет подготовку учителя к уроку, отни-
мает много времени. Учителю достаточно проблематич-
но переключаться от изложения материала по истории к 
изложению обществоведческого материала – подобный 
материал, учитывая различия в предмете истории как на-
уки, с одной стороны, и предметах таких общественных 
дисциплин, как экономика, право, социология, является 
по содержанию принципиально иным, и, соответствен-
но, требует иных методик преподавания.

Также одной из актуальных проблем современного 
образования  является ограниченность возможностей 
онлайн-тестирования в школе. Несмотря на некоторые 
недостатки, онлайн-тесты обеспечивают целый ряд пре-
имуществ как для обучаемого, так и учителя. Самыми 
главными преимуществами такой формы контроля 
знаний является экономия времени, а также избежа-
ние ошибок при проверке результатов тестов, где не 
требуется развернутый ответ. Также одним из важных 
преимуществ является тот факт, что учащиеся видят 
результаты своей работы сразу, в силу этого они более 

мотивированы, активно вовлечены в учебный процесс. 
В условиях подготовки учеников к  ОГЭ и ЕГЭ, где при-
мерно половина материала содержит задания с кратким 
ответом, учитель с помощью онлайн-тестирования спо-
собен более эффективно контролировать учебный про-
цесс и прогнозировать результаты экзамена. 

Таким образом, круг проблем, стоящих перед учите-
лем истории, довольно обширен. В данной статье обо-
значены лишь некоторые из них. Ввиду непрерывного 
реформирования образования, постоянных эксперимен-
тов в образовательной системе, эти вопросы являются 
актуальными на сегодняшний день.  Решить их, на мой 
взгляд, можно лишь совместными усилиями ученых-
историков. Но опираться они должны и на опыт школь-
ных педагогов, так как именно на них возложена задача 
воспитания подрастающего поколения, формирование у 
них ценностных ориентиров.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются  игровые модели при обучении математики в вредней школе на 

примере темы «Линейная функция».

Современный этап развития общества характери-
зуется социально экономическими преобразованиями, 
ставящими достаточно сложные, трудноразрешимые 
задачи. Обществу требуются инициативные,  творчески 
мыслящие личности с развитыми творческими способ-
ностями. Перед современным образованием остро сто-
ит задача воспитания активной, творческой личности, 
подготовленной к стабильному решению нестандарт-
ных задач в различных областях деятельности, готовой 
обучаться в течение всей жизни. Вместе с тем анализ 
деятельности современной  школы, научно-педагоги-
ческой литературы позволяет выявить противоречие 
между возрастающей потребностью общества в разви-
тии творческого потенциала, активности, инициатив-
ности, креативности в решении возникших проблем и 
недостаточной сформированностью этих качеств у уча-
щихся. В связи с этим возникает необходимость поиска 
таких форм и методов работы, которые разрешили бы 
эти противоречия и позволили бы сформировать данные 
качества у ребёнка.

Среди современных педагогических  технологий 
обучения детей творчеству и формирования активной  
личности ведущее место занимают  игровые технологии 
— игровые модели [1,2]. Игра наряду с трудом и уче-
ньем – один из основных видов деятельности человека, 
удивительный феномен нашего существования. Игра – 
самый древний способ передачи знаний от поколения к 
поколению. Через игру ребенок постигает мир, законы 
взаимоотношений, приобретает новые знания в различ-
ных областях жизни и науки. Игра даёт возможность 
учащемуся оценить себя на фоне других ребят, выдви-
гая при этом иные критерии оценки. Игра способству-
ет формированию и развитию ключевых компетенций 
ученика, развитию творческого мышления и активиза-
ции самостоятельной работы учеников. Применение в 
учебном процессе игровых технологий стимулирует раз-
витие всех сфер личности ученика — мотивационную, 
интеллектуальную, эмоционально-волевую, коммуника-
тивную, нравственную.

«Все наши замыслы, все поиски и построения превра-
щаются  в прах, если у ученика нет желания учиться», — 
писал русский педагог В. А. Сухомлинский. Трудно не 
согласиться с данным высказыванием. Возникновение 
интереса к математике у значительного числа учащихся 
зависит в большей степени от методики преподавания, 
от того, насколько умело будет построена учебная ра-
бота. Чтобы на уроках каждый ученик работал активно 
и увлеченно, надо позаботиться о возникновении и раз-
витии любознательности, глубокого познавательного 
интереса. Мотивация учения, формирование интереса 
ученика к предмету –  очень сложная проблема, с кото-
рой приходится работать всем педагогам. 

Включение в урок дидактических игр и моделей, 
игровых заданий делает процесс обучения интересным 
и занимательным, создает у учащихся бодрое, рабочее 
настроение, помогает преодолеть трудности в обучении. 
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики 
заставляет задуматься над тем, как поддержать у уча-
щихся интерес к изучаемому предмету, их активность 

на протяжении всего урока. Как организовать уроки так, 
чтобы они были не просто периодами заучивания пра-
вил и формул, бездумного повторения программного 
материала, а позволили  создать оптимальную развива-
ющую среду для учащихся, открывающей возможности 
для полноценной самореализации личности ребенка? 
Эти   размышления  привели меня к необходимости за-
няться поиском и изучением  технологии обучения, по-
зволяющей  активизировать ученика как субъекта дея-
тельности, снять барьеры, препятствующие коммуника-
ции, повысить учебно-познавательную мотивацию. На 
мой взгляд, таковыми являются игровые технологии. 

В шестом классе при изучении темы «координатная 
плоскость»  я использовала взятые из интернета различ-
ные зашифрованные картинки по координатам точек. 
Тогда я подумала, что хорошо бы взять тему знаки зо-
диака или созвездий и самим вместе с ребятами зашиф-
ровать их в координатной плоскости.  А когда в седьмом 
классе стала готовиться к теме «Линейные функции»,  то 
решила что  изучение темы «Линейной функции»  я нач-
ну с повторения, что же такое координатная плоскость и 
координаты точки. 

Ребята произвольно  разбиваются на группы по  изу-
чению  созвездий и знаков зодиака и построения их в си-
стеме координат. Они  в самостоятельном режиме изуча-
ют истории возникновения созвездий, легенды, как они 
выглядят и как их можно расположить в координатной 
плоскости. На уроках внеурочной деятельности по мате-
матике делают сообщения о том или ином созвездии. В 
дальнейшем они каждое созвездие рисуют в координат-
ной плоскости, а затем задают каждую точку созвездия 
с помощью координат. Чтобы проверить правильность 
заданных точек, происходит взаимопроверка ребят, они 
по предложенным точкам соседа строят его созвездие, а 
затем сверяют картинку. После подготовки данных ма-
териалов у учителя уже готовы новые карточки для  бу-
дущих шестиклассников, которые можно использовать 
при изучении темы «Координатная плоскость». Но ра-
бота на этом не заканчивается, ребята создают презента-
ции по группе изученных созвездий, в которой красочно 
отображены этапы построения созвездий в координат-
ной плоскости. 

Рассмотрим на примере все, что за это время проде-
лали ребята.

Например, выбираем созвездие «Лебедь» (Рис.1). 
Находим легенды о созвездии Лебедь: «Однажды Зевс 
увидел прекрасную Леду, жену царя Спарты -Тиндарея 
и решил сделать ее своей возлюбленной. Чтобы убе-
речься от ревности своей супруги — богини Геры, 
Зевс превратился в белого лебедя и полетел на свида-
ние к божественно красивой Леде. У Леды уже было 
двое детей от царя Тиндарея- дочь Климнестера и сын 
Кастор. От Зевса  Леда родила еще двоих — Елену 
Прекрасную, ставшую виновницей Троянской войны, и 
сына —  Полидевка (Поллукса). За сильную братскую 
любовь боги поместили Кастора и Полидевка на небо в 
виде созвездия Близнецов»[3].
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Рисунок 1. Созвездие «Лебедь»

Расположим данное созвездие в системе координат 
и каждой точке созвездия определяем ее координату: 
(-7;-2), (-3;-1), (0;0), (3;1), (-3;4), (-2;2), (0;0), (2;-2), (5;-
3). Затем соединим точки (Рис.2).

Рисунок 2. Созвездие «Лебедь» в координатной плоскости

После того как созвездия построены в координатной 
плоскости ребятам предлагается каждую прямую задать 
уравнением линейной функцией. Таким образом, ребята 
продолжают работать со своими созвездиями, но уже в 
следующей теме «Системы уравнений».

Для  того чтобы задать уравнения прямых ученики 
используют формулу общего вида линейной функции 
y=kx+b,  так же методы решения систем уравнений. 
Например: координаты точек (-7;-2) и (-3;-1). Составим 
систему и решим ее.  

   

Таким образом, получилась первая функция 
y=0,25x-025,   которая отображает первую прямую со-
звездия «лебедь». Ее область определения . Аналогичным 
образом находим уравнения остальных прямых.

1) y=0,25x-025   
2) y= 1/3x
3) y=-2x-2
4) y=-x,
5) y=-1/3x-4/3.
У каждого учащегося получилась карточка с не-

сколькими линейными функциями, к которой можно 
придумать несколько заданий. Например: 
 - построить данные прямые в одной системе коорди-

нат;
 - найти точки пересечения данных  уравнений и по-

строить их в одной системе координат.
 - построить кусочную функцию, если к каждой функ-

ции задать область определения.     
На данном примере, было показано,  что работа по 

теме «линейная функция» и «системы уравнений» мож-
но изучать не по шаблону учебника, а так чтобы каждый 
ребенок видел результат своего труда.
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Аннотация. В статье на основе полученных экспериментальных данных раскрывается роль электронно-образо-
вательных ресурсов как средства обучения в современнной общеобразовательной и высшей школе. 

Сейчас процесс обучения в любой школе уже невоз-
можно представить без использования цифровых тех-
нологий. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
пользуются популярностью не только у учащихся и сту-
дентов, так как зачастую именно они выступают ини-
циаторами их использования вследствие наибольшего 
приобщения к всевозможным гаджетам, но и родители  
с учителями, убедившись в значимости и эффективно-
сти электронного обучения, всё больше применяют его 
в образовательных и воспитательных целях.

Используя личный опыт применения ЭОР в процессе 
обучения в вузе, а также анкетирование, интерактивные 
опросы среди участников общеобразовательного про-
цесса, можно с уверенностью сказать, что положительно 
оценивают данный процесс подавляющее число респон-
дентов.

В результате исследования было выявлено, что боль-
шинство современных школьников и студентов исполь-
зуют ЭОР в процессе обучения математике (так же и по 
другим предметам). Около 87% отметили, что цифровые 
технологии в большей мере способствуют лучшему ус-
воению учебного материала. Использование ЭОР помо-
гает запоминанию новых математических терминов и 
понятий, что выделили 64% опрошенных. У 78% опро-
шенных значительно повысился интерес к обучению, а 
59 % заявили об активизации познавательной деятель-
ности. 

Количественные показатели использования ЭОР 
среди учителей не столь однозначны, причём, как и сле-
довало ожидать, прослеживается ярко выраженная воз-
растная тенденция: чем моложе педагог, тем больше ве-
роятность применения им цифровых технологий. Хотя 
советуют и рекомендуют своим обучающимся в качестве 
самообразования использовать ЭОР даже преподавате-
ли старой формации (около 62% всех респондентов). В 
то же время облегчают себе подготовку к урокам или за-
нятиям путём использования мультимедийных ресурсов 
56% педагогов, а применяют их непосредственно на уро-
ке только 45%. Каждый второй классный руководитель 
(53%) применяет цифровые инновации во внеклассной 
работе, а для подготовки к олимпиадам по школьным 
предметам – 41% интервьюированных педагогов, хотя 
здесь стоит сделать поправку на то, что не все учителя 
занимаются со школьниками олимпиадными заданиями.

Родители школьников в своей общей массе прибега-
ют к помощи ЭОР только периодически, и то в основ-
ном для помощи своим детям в усвоении пройденного в 
школе материала.

Анализируя полученные данные, стоит отметить, что 
количество и качество применения ЭОР неравнозначно 
для разных видов обучения.

Электронные ресурсы позволяют найти из множе-
ства альтернативных вариантов ту подачу и тот стиль 
усвоения материала, который будет понятен любому 

школьнику, если он не внял своему педагогу. Не говоря 
уже о тех случаях, когда обучающийся по каким-то при-
чинам не смог присутствовать на лекции.

К тому же общеизвестно, что в последнее время в 
разы выросло количество учебной информации. В этом 
контексте, использование электронных учебников вы-
свобождает преподавателя, взяв часть нагрузки на себя, 
сокращает время на изображение графических материа-
лов и иллюстраций, не говоря уже о разбавлении лекции 
демонстрацией видеоматериалов и слайдов, способству-
ющих лучшему усвоению темы. 

Практические занятия оказываются в наибольшей 
выгоде от внедрения ЭОР, потому как время на их про-
ведение увеличивается вследствие передачи части тео-
ретического материала на самостоятельное обучение, 
а также появляется возможность визуального показа 
даже тех решений задач, о которых педагог раньше и не 
упоминал из-за сложности их описания и восприятия. 
Наряду с этим некоторые цифровые ресурсы имеют воз-
можность генерирования индивидуальных или группо-
вых учебных практических заданий, что влечет за собой 
переход на индивидуально-групповую форму обучения, 
которая имеет ряд преимуществ перед традиционной 
формой: 
 - задание индивидуально для каждого обучающегося;
 - списывание исключено;
 - интерактивность, наличие быстрого анализа дей-

ствий обучающегося; (правильно – переход к следу-
ющему шагу, неправильно – объяснение ошибки);

 - визуализация учебного материала;
 - состязательный ракурс заданий.

Исследование С.И. Макарова показало также, что 
такие практические занятия значительно увеличивают 
объем изученного материала, в полной мере закрепля-
ют его, экономят время учителя на разработку заданий 
и исключают возможность ошибок при проверке проме-
жуточных шагов, особенно это касается большого коли-
чества числовых значений [1].

Как показывает практика, изначально ЭОР использо-
вались обучающимися для самостоятельной и домашней 
работы, что не перестало быть актуальным и с течением 
времени. Например, в ходе нашего исследования выяс-
нилось, что 58% школьников самостоятельно разыскива-
ют в интернете ресурсы в случае непонимания какой-то 
темы в школе. Ученики признаются, что их привлекает 
возможность посмотреть видео-урок достаточное коли-
чество раз, в любое время. А если ученику или студенту 
необходимо подготовить какой-нибудь реферат или до-
клад, то вероятность использования цифровых ресурсов 
приближается к 100%, в библиотеку сейчас ходят редкие 
единицы.

Наряду с учащимися, и педагоги все активнее осваи-
вают цифровое пространство, в том числе и во внеуроч-
ное время. В настоящее время многие современные учи-
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теля и преподаватели имеют собственные сайты и блоги, 
общаются в режиме on-line со своими обучающимися и 
друг с другом в чатах и на форумах, выдают домашнее 
задание через образовательный портал. Именно, в этом 
смысле, как отмечают авторы статьи « интерактивность 
учителя накладывается на интерактивность ЭОР, что 
позволяет ученику молниеносно получить анализ его 
ошибок и корректирующие действия для решения по-
ставленной перед ним задачи» [2].

Анализ практики свидетельствует о том, что ЭОР яв-
ляются не только средством обучения в школе и в вузе, 
но и средством организации самостоятельной работы 
обучающихся. Слабоуспевающим по предмету их при-
менение позволяет пройти через многократное обучение 
на своих ошибках, а также предоставляет необходимую 
информацию по исправлению пробелов в образовании. 
Более способным и мотивированным обучающимся ЭОР 
дают возможность быстрее освоить материал и выстра-
ивать собственную индивидуальную траекторию обуче-
ния. И наконец, система оценки знаний обучающихся 
заметно трансформируется с использованием цифро-
вого контроля. Применение ЭОР позволяют педагогам 
сэкономить время на разработку контрольных заданий 
и их проверку, выявить пробелы каждого обучающегося 

по той или иной теме, своевременно проанализировать 
ситуацию и принять необходимые меры для устранения 
недостатков.

Таким образом, в результате проведенного конста-
тирующего эксперимента было установлено положи-
тельное воздействие ЭОР на образовательный процесс 
в общеобразовательной и высшей школе. Можно также 
отметить, недостаточное применение информационных 
образовательных технологий, в первую очередь, среди 
более старшего поколения преподавательского состава. 
Тем не менее, ЭОР в настоящее время в общеобразова-
тельной и высшей школе как средство обучения имеют 
большие перспективы. 
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Аннотация. В статье представлены разработки краеведческих задач по теме «Линейные уравнения». Система 
разработанных задач позволяет достичь образовательных результатов школьников.

ВВЕДЕНИЕ
Важным приоритетным направлением работы педа-

гога в современном понимании образовательного про-
цесса является совокупность методов и способов орга-
низации  учебных занятий, способствующих до-
стижению образовательных результатов согласно ФГОС 
ООО. Понимание сущности образовательных результа-
тов задает определенную систему требований и условий, 
где педагог должен организовать плодотворную учебно-
познавательную деятельность обучающихся,  создать 
условия  формирования мотивации к обучению, разви-
тия навыков поиска и исследования и т.д. 

Учителю необходимо создавать условия практиче-
ского применения математических знаний и способ-
ностей для каждого обучающегося, использовать такие 
методы и средства обучения, которые позволили бы 
проявить заинтересованность в обучении, а также ини-
циировать познавательную активность в процессе обу-
чения математике.

В рамках образовательного процесса важен воспи-
тательный потенциал изучаемого материала, поскольку 
одной из приоритетных задач общества и государства яв-
ляется воспитание активной жизненной позиции ребен-
ка, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, твор-
ческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. Если учитель сможет организовать такой обра-
зовательный процесс, интегрируя в нем различные цели, 
не только предметные, но и метапредметные, то в рам-
ках урока, в том числе удастся реализовать Концепцию 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.

Методика проведения
В настоящее время остро стоит задача воспитания ду-

ховно-нравственного мира ребенка, формирования  его 
культурного облика. Четко определена задача формиро-
вания у обучающихся любви к своей малой родине, эмо-
ционально-положительного отношения к  обществен-
ным ценностям, истории родного  края. Достижению 
данной цели служит межпредметная связь в структуре 
практических задач, где заложен синтез образователь-
ных результатов.

Математика является неотъемлемой и значимой ча-
стью человеческой культуры, источником познания 
окружающего мира, базой научно-технического про-
гресса и важным компонентом развития личности.

Теоретические аспекты изложения материала, «труд-
ность и сухость» представленных основ не всегда вызы-
вают интерес к познанию у ребенка, а лишь отдаляет его 
от понимания существенных и несущественных свойств 
изучаемого  математического объекта.

Решить многие проблемы и достичь образователь-
ных результатов не только предметных, но и метапред-
метных с помощью одного учебника мало. Необходимо 
мастерство учителя и актуальные, приемлемые для воз-
растной группы обучающихся методы взаимодействия, 
которые создадут подходящую обстановку для получе-
ния знаний. 

Учитель должен показать профессиональное владе-
ние основными умениями: умениями сделать для де-

тей неинтересное интересным, а сложное — простым. 
Учитель — не единственный источник информации для 
детей, но он может и должен оставаться одним из источ-
ников информации, а при необходимости — временами 
быть и основным источником знаний.

Роль учителя  заключается в том, что бы научить  ре-
бёнка осваивать мир через учебную деятельность – «Я 
сам осваиваю мир».  Учащиеся на уроке должны быть 
включены в серию взаимосвязанных учебных  ситуа-
ций, которые объединены общей целью, что обеспечи-
вает логическую  целостность урока, учащиеся полу-
чают знания из любых источников. При этом  могут 
быть использованы такие способы реализации, как са-
мостоятельная  работа с учебником и другими пособи-
ями, самостоятельные наблюдения  учащихся, устные 
упражнения, письменные, графические, лабораторные и  
практические работы, это способствует научению детей 
презентовать собственные идеи,  рассуждать, устанав-
ливать закономерности, группировать по заданному или  
самостоятельно установленному признаку, извлекать 
необходимые данные из  таблиц, диаграмм.

Использование на уроках математики краеведческих 
задач является одним из средств, при котором возможен 
духовно-нравственный рост ученика в рамках приобще-
ния его к культурно-историческим традициям, истории 
родного города.

Для этого необходимо иметь достаточный инстру-
ментарий, который будет являться универсальным ме-
рилом образовательной деятельности.

В рамках изучения темы «Линейные уравнения» 
представим систему задач, каждая из которых в процес-
се решения определяет историческое событие родного 
города. 

Рассмотрим теоретические основы математического 
моделирования на примере линейного уравнения и раз-
работаем класс собственных задач на составление урав-
нений в форме образовательного квеста по достоприме-
чательностям города Самары на тему «О Самаре языком 
уравнений».

Делая процесс обучения занимательным, рассмотрим 
краеведческие задачи, касающиеся отдельных вопросов 
истории города Самара. Решение задачи будет занима-
тельным математическим приключением, результат ко-
торого будет не просто число, а значение этого числа 
для истории родного города.

В ходе такого исследования каждый ученик участву-
ет не только в решении задания, но открывает для себя 
интересное знание, факт о родном крае. 

О Самаре в цифрах…
Раздел представляет систему задач, где главным 

элементом выступает числовой ответ, указывающий на 
дату события, которое повлияло на ход развития города.

1. В каком году была основана крепость Самара? 
Решите уравнение и ответьте на вопрос.

2. Первоначальная длина и ширина крепости города 
были не велики. Длина городка составляла 1,7 км, ши-
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рина 350 м. Решите уравнение и скажите, в каком году 
площадь Самары была равна?

3. Сначала в крепости «Самарский город» жили ис-
ключительно солдаты, но постепенно здесь развилась 
торговля, и начали появляться дома за оборонительны-
ми стенами. Городок стал постепенно развиваться  и 
обрел статус уездного города. Решите уравнение и ска-
жите, в каком году Самара по праву считалась уездным 
городом?

4. Путешествуя по Волге, императрица Екатерина 
II посетила Самару. Венценосная гостья осмотрела 
окрестности города, и они ей очень понравились.

Решите уравнение и скажите, в каком году посети-
ла Самару императрица Екатерина II?

5. Особняк купца 1 гильдии А.Г.Курлина и его жены 
А.П.Курлиной  стал одной из первых построек Самары 
в стиле модерн. В историю Самары особняк также во-
шел под названием «дом Курлиной».

В доме Курлиной были воплощены все основные черты стиля 
модерн.  В оформление фасада вводится лепной орнамент, различные 
очертания оконных проемов (27 типов!), ажурные решетки ограды и 
ворота в виде бабочки, рисунок парадной двери — «омега» — также 

вносят разнообразие во внешний облик постройки.

В каком году был построен первый особняк в стиле 
модерн в городе Самара? Решите уравнение и ответьте 
на вопрос задачи.

Рассмотрим возможность использования линейных 
уравнений в качестве моделей для составления задач 
краеведческого характера.

Некоторые краеведческие задачи «Экскурсия по па-
мятникам города»

1. Монумент Славы.

Известно, что Монумент Славы является ярким сим-
волом Самары, отображающий вклад Самарцев в соз-
дание авиационной промышленности. Отличительной 
особенностью данного сооружения является конструк-
ция поражающей длины, которая состоит из пьедестала 
и фигуры мужчины, держащей в руках параплан. Мало 
кто знает, чему равна длина всего монумента. Вычислите 
ее…

Задача: Сумма  длины пьедестала и утроенной 

длины фигуры равна 124. Найдите длину памятника, 
если длина фигуры на 27 м меньше длины пьедестала.

2. Задача про длину и диаметр Монумента ракеты-
носителя «Союз»

Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» уста-
новлен в 2001 году в центре площади Козлова в честь 
40-летия первого полета человека в космос (архитекто-
ры — В. Жукова и А. Темников).

Памятник представляет собой настоящую ракету Р-7, выпускае-
мую в Самаре на ЦСКБ — Прогресс с 1958 года. Ракета, установлен-
ная на площади, была изготовлена в 1984 году как образец трениров-

ки расчетов на космодроме Плесецк.

Задача: Известно, что утроенный диаметр  ракеты-
носителя «Союз» на  (м) больше  длины ракеты. Найти 
длину и диаметр ракеты, если длина на  (м) больше, чем 
диаметр. 

3. Задача на нахождение площадей парка 
Им.  Ю.А.  Гагарина и Площади им.В.В. Куйбышева.

    

Всем известно, что площадь Куйбышева известна тем, что она самая 
большая в Европе по своей площади. Не уступает по своей площади и 
парк имени Юрия Алексеевича Гагарина. Найдите значения площадей 

крупнейших достопримечательностей города…
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Задача: Известно, что площадь парка им.Ю.А. 
Гагарина на  (га) больше значения площади В.В. 
Куйбышева. Найти чему равна площадь парка Ю.А. 
Гагарина, если  суммы двух площадей равна  (га).

О достопримечательностях города через составление 
и решение текстовых задач с помощью систем линейных 
уравнений.

1. Задача о длине Волги и Енисея.

Волга – самая крупная европейская река и самая большая на планете 
из числа тех, которые впадают во внутриматериковые водоемы.

Енисей – могучая и суровая сибирская река. Берега его очень непохо-
жи друг на друга: правый – высокий и лесистый,  

а левый – голый и равнинный. 

Обе речные системы входят в десятку крупнейших 
на материке Евразия. Но какая река длиннее — Волга 
или Енисей? Даже если взглянуть на подробную физи-
ческую карту континента, то ответ не будет таким оче-
видным.

Задача.
Суммарная протяженность волги и Енисея равна 

7017 км. Какова длина каждой из двух рек, если длина 
Волги больше на 43 км?

2. Задача про даты основания Самарского театра 
драмы имени М. Горького и Самарского театра оперы 
и балета.

    

Самарский академический театр драмы имени М. Горького —  
старейший драматический театр Самары. Наверняка, не каждому из-
вестно, что театр оперы и балета на пл. им. В.В. Куйбышева был по-

строен позднее академического тетра. А насколько?

Задача. Самарский театр оперы и балета был постро-
ен через 80 лет после того, как был освоен Самарский 
театр драмы имени М. Горького и Самаре был присво-
ен статус губернского города. Скажите год основания 
каждого из двух театров, если сумма трети от года ос-
нования драматического театра и года основания театра 
опера и балета равна 2548.

Предлагаемые задания

1. Постройте на карте две прямые, пересекающиеся в 
точке с координатой , определите, какой музей 

получается при пересечении двух прямых в декартовой 
системе. Графически изобразить точку пересечения 
(Самарский областной художественный музей). Что Вы 
можете рассказать про этот музей?

2. Определите какой объект на карте определяется 
точкой пересечения двух прямых:  ? 

(Музей Модерна).

3. Определите точку на карте, построив две пересека-
ющие прямые (Пл. Революции).

Рисунок 1. Задание. Построение  
пересекающихся прямых в заданной точке  

(URL: https://www.desmos.com/calculator/iv5hw3hzfg)

4. Известно, что памятник В.И. Ленину был постро-
ен спустя 38 лет после, как был воздвигнут памятник 
Александру II. Определите год постройки памятных со-
оружений на знаменитой площади Самарского района, 
если  от года постройки памятника В.И. Ленину и года 
постройки памятника Александру II равна 1936?

Весьма значимый вклад в развитие города внес Князь 
Григорий Осипович Засекин — государственный де-
ятель, первый воевода городов-крепостей на Волге — 
Самары (1586).

Он был отцом-основателем ряда русских крепостей на Волге, которые 
за четыреста с лишним лет превратились в огромные мегаполисы с 
сотнями тысяч жителей. Князь Григорий Осипович Засекин выполнял 
государеву волю, в связи с тем, что во второй половине XVI столетия 
границы Русского государства продвинулись далеко на восток и 

достигли Волги в ее среднем и нижнем течении.
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Во время торжественного мероприятия – день города Самары, был 
отрыт памятник, посвященный главному основателю города и перво-
му воеводе князю Григорию Засекину. Находится данное произведе-
ние возле набережной Волги, а именно сфотографировать его можно  

ближе к спуску «Полевой».

Скажите, в каком году в Самаре был установлен па-
мятник Г.О. Засекину, решив следующую текстовую за-
дачу:

5. Как известно, Самара была основана в 1586 году 
князем Г.О. Засекиным. В каком году был установлен 

памятник Г.О. Засекину, если сумма   этого года и 

произведением чисел 129 и 12 равна 1586?
Вес памятника
6. Памятник Г.О. Засекину состоит из композиции и 

постамента. Постамент тяжелее композиции на 34 тон-
ны. Определите вес памятника, если сумма 0,5 веса ком-
позиции и 25% веса постамента равна 13 тоннам?

Загородный парк
Центральный парк культуры и отдыха им. 

М.Горького (Загородный парк) — самый большой парк 
в городе Самара, государственный памятник природы 
местного значения. Парк имеет научно-познавательное, 
культурное, рекреационное значение. Здесь произраста-
ют дубы в возрасте 100 и более лет, сохранились редкие 
виды растений, всего более 7000 деревьев и 30000 ку-
старников.

В каком году был открыт загородный парк. Решите 
задачу и ответьте на вопрос.

7. Известно, что разность суммы  и   

года открытия загородного парка равна 943. Определите 
год открытия загородного парка.

ВЫВОДЫ
Как правило, однообразие любой работы снижает у 

обучающихся интерес к ней. Но в курсе математики до-
вольно часто встречаются темы, изучение которых требу-
ет решения большого числа однотипных задач, без чего 
невозможно выработать устойчивые знания и умения. В 
таких ситуациях удержать внимание помогают разработ-
ки интересных задач, которые создают условие для твор-
ческого поиска, оптимизируют работу на уроке, позволя-
ют раскрыть разные стороны изучаемого вопроса. 

Так, благодаря разработанным задачам, связанных 
с историей родного города, возможно замотивировать 
учащихся на решение уравнений, решение текстовых 
задач на составление уравнений и систем уравнений, 
поскольку при такой формулировке задача становится 
исследовательской, а результат решения является чис-
ловым фактом исторического события.

Путешествуя по достопримечательностям города, 
удалось найти несколько интересных фактов из истории 
Самары и проиллюстрировать их с помощью матема-
тических задач на отыскание корней линейных уравне-
ний, решений систем линейных уравнений,  графиков 
линейных функций. В результате такого путешествия 
возможно  не только открыть страницы истории города, 
но и убедиться в том, что математика перестает быть аб-
страктной наукой, когда становится средством описания 
значимых для нас событий из окружающей действитель-
ности. 

Такая экскурсия не только по страницам учебника, но 
и по историческим местам родного города способствует 
лучшему усвоению математического материала, делает 
его творческим, интересным. Содержание текстовой за-
дачи становится максимально близким для понимания 
учеником, мотивирует его на мыслительный процесс, 
позволяет раскрыть для себя не только тонкости матема-
тического аппарата в виде отработки алгоритмов реше-
ния линейных уравнений и составления математических 
моделей, но и формирует культурно-познавательный об-
лик человека.

Подбор таких задач и их использование на уроках 
математики задает для обучающихся личностное разви-
тие,  задает межпредметную связь изучаемых объектов 
и их использование в окружающем мире. Каждая задача 
несет информационную смысловую ценность, где уче-
ник, решая математическую модель, может выявить  для 
себя знания из других областей. 

 Такой экскурс позволяет говорить о математике уже 
как о науке практической, поскольку ее элементы отра-
жены в окружающей действительности.
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Аннотация. В статье в контексте проблемы формирования гражданской позиции школьников средних классов 

выявляются методы формирования гражданской позиции, основанной на формировании таких нравственных ка-
честв, как честь, любовь к родине, правда, сострадание к окружающим, приводятся примеры использования таких 
методов в образовательном процессе школы.

Задуматься о проблеме формирования гражданской 
позиции, о проблеме нравственного воспитания меня 
заставила статья Валентина Непомнящего «Пушкин – 
это Россия, выраженная в слове», опубликованная 30 
ноября 2010 года в «Учительской газете». Валентин 
Непомнящий пишет: «Россия – это страна Пушкина, 
Гоголя, Гончарова, Достоевского, Шолохова, Платонова, 
Солженицына, Твардовского, Белого, Астафьева – не 
может жить прагматикой, истинность и ценность для 
нее не мифологические понятия» [1]. Непомнящий пред-
упреждает: «через три-четыре десятка лет в России по-
явится другое население. Оно будет состоять из грамот-
ных потребителей, прагматичных невежд и талантливых 
бандитов. Это будет уже другая страна — Россия, из ко-
торой вынули душу» [1].

К сожалению, время подтверждает правоту этих 
слов. На слуху у всех итоги недавних «демократических 
революций» в Тунисе, Ливии, Египте, в Сирии а теперь 
вот и на Украине. Как противостоять этому, не допу-
стить бессмысленного кровопролития и ужасов граж-
данской войны?

Огромное влияние на сознание подростков имеют 
СМИ, социальные сети, телевизионные передачи. Много 
примеров тому, как информация, передаваемая ими, ис-
кажается, подменяются понятия, фальсифицируются 
исторические события. Идет информационное давление, 
молодому поколению трудно сделать правильный вы-
бор.

Только человек с сформировавшейся гражданской 
позицией может выжить в современном обществе.

Приведем определения понятия «гражданская по-
зиция». Словарь русского языка С.И.Ожегова (М.1973) 
дает следующее определение: 

«Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному 
населению данного государства, пользующееся всеми 
правами обеспеченными конституцией, и исполняю-
щее все установленные конституцией обязанности» [2, 
С. 140].

Там же дано определение понятия «гражданский»: 
1. Относящийся к правовым отношениям граждан 

между собой и их отношениям с государственными ор-
ганами и организациями.

2. Свойственный гражданину как сознательному чле-
ну общества.» [2, С. 141]. 

В.И.Даль, в своем Толковом словаре живого вели-
корусского языка (М.1981, репринтное издание 1880-
1882 гг.) писал: «Гражданин — …Член общины или 
народа, состоящего под одним общим управлением; 
каждое лицо или человек, из составляющих народ, зем-
лю, государство. Гражданский, относящийся к гражда-
нам, к государственному или народному управлению… 
Гражданские доблести, мирные и миротворные, честь, 
любовь, правда.» [3].

Нельзя не согласиться с определением В.И. Даля. Без 

таких нравственных качеств, как честь, любовь, правда, 
сострадание к окружающим невозможно формирование 
у учащихся гражданской позиции.

Именно уроки литературы формируют у учащихся 
чувства справедливости, долга, ответственности, люб-
ви к родному краю, интерес к историческим ценностям, 
гордость за нашу страну.

Знания, полученные на уроках литературы, не толь-
ко способствуют развитию кругозора, но также ведут 
к личностному осмыслению нравственных вопросов и 
проблем, что определяет личностный опыт учеников и 
является формирующим источником их гражданской 
позиции.

Но жизнь показывает, что приобретение школьника-
ми специальных знаний по литературе ещё не гаранти-
рует их нравственной воспитанности. Не случайно учи-
телей литературы часто упрекают в том, что, развивая 
интеллектуальные качества учащихся, они мало воздей-
ствуют на культуру их чувств, считая её чем – то произ-
водным от интеллектуального роста. Между тем именно 
развитие эмоциональной сферы растущего человека – 
одно из важнейших условий осуществления процесса 
нравственного и патриотического воспитания. В этом 
отношении велика роль учителя, который может помочь 
ученикам глубоко и непосредственно пережить произ-
ведение, погрузиться в мир его образов, почувствовать, 
воспринять его неповторимую прелесть, установить 
прямые контакты между писателем и читателем. 

Тогда восприятие нравственной идеи характера ли-
тературного героя будет результатом не одних лишь ло-
гических выводов учащихся, а прежде всего их большой 
душевной работы, в процессе которой они обогащаются 
опытом нравственного поведения других людей, испы-
тывают живой, эмоциональный отклик на выраженные 
в художественном произведении чувства и мысли, вы-
рабатывают оценку своего поведения.

Чувства воспитываются в человеке с самого детства. 
Ребенок не приходит в школу с «нулевой» эмоциональ-
ной сферой. Общественные отношения, семейный быт 
создают определённую эмоциональную атмосферу, в 
которой растет ребенок.

Богатство эмоциональной сферы у каждого носит 
индивидуальный характер, зависящий от ряда условий: 
влияние семьи, окружающей обстановки, степени при-
общённости ребенка к книге, театру, кино и т.д. Один 
ученик живо реагирует на жизненные явления, отзыв-
чив, в то время как другой остаётся ко многому равно-
душен, в нем чувствуется неразвитость эмоциональной 
восприимчивости.

В зависимости от своего опыта чувств школьники 
определенным образом относятся к окружающей дей-
ствительности, к людям, их поступкам.

Приведем один из примеров. Учащимся пятого клас-
са предложили ответить на вопрос: «Какое событие 
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в своей жизни они считают самым радостным и какое 
самым грустным?» При всём многообразии, которым 
отличались ответы ребят, их можно было классифици-
ровать по следующим группам: к первой группе отно-
сились ответы учеников, которые события своей жизни 
соотносили с родными, то есть со всем тем, что связано 
с сопереживанием чужих радостей и страданий; во вто-
рую группу были включены ответы, в которых ребята 
передавали свои реакции на собственные успехи или 
неудачи, то есть всё то, что свидетельствует о пережи-
ваниях эгоцентрического характера; к третьей группе 
относились ответы, предметом описания которых были 
быстропроходящие и малозначительные явления.

Проведённая работа позволила представить общую 
картину эмоциональной восприимчивости школьни-
ками пятых классов событий собственной жизни: при-
близительно лишь треть из них выражает эмоции со-
переживания. Это свидетельствует о возможности при 
определённых условиях пробудить в детях сочувствие 
к переживаниям других. К сожалению, у определённой 
части учащихся эмоциональный жизненный опыт очень 
ограничен.

По свидетельству психологов, «через сравнения с 
героями подросток познаёт себя, некоторые персонажи 
становятся для него образцами. В результате сопостав-
ления поступков формируются критерии оценки разных 
качеств. Такое действование во внутреннем плане с со-
держанием произведения является средством нравствен-
ного и эмоционального развития подростка.

Благодаря книгам он в особой форме и особым спо-
собом приобщается к жизни взрослых – осваивает опыт 
человеческих отношений и чувств, в данный момент ему 
недоступный. Мысленное освоение опережает практи-
ческое. Это очень важно для развития подростка» [4, 
С. 119].

Учитывая эту особенность, учитель постоянно дол-
жен обращаться к эмоциональному миру ребёнка, стара-
ясь развить его.

От того, насколько полно и глубоко будет воспри-
нято произведение, зависит сила и правильность его 
воздействия. Эмоциональное переживание, сопрово-
ждающие восприятие произведений, становится неотъ-
емлемой частью нравственного воспитания человека в 
процессе изучения литературы. 

При анализе литературных произведений можно ис-
пользовать следующие приёмы и методы:

Вопросы, побуждающие учащихся использовать 
личный опыт.

При анализе литературного произведения ученик мо-
жет соотнести свой личный опыт с ситуацией, в которой 
оказался герой.

- Как бы я объяснил поступок героя?
- Как бы я поступил на месте героя?
- Как можно было разрешить конфликт, проблему 

героя?

- Какие похожие ситуации я наблюдал (знаю)?
Размышления над этими вопросами подталкивает 

учеников к разрешению собственных проблем, к осоз-
нанию норм поведения в обществе, к нравственному и 
гражданскому становлению личности.

Использование метода – дискуссии.
Вопросы для дискуссии формулируются так, чтобы 

ученики осознали своё я, поняли, что они – часть обще-
ства, в котором они живут, что неотделимы от него, что 
подобные проблемы существуют и в их время и что 
нужно быть готовым активно участвовать в решении 
этих проблем. Например, по рассказу Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник» — «Поведение в плену Жилина 
или Костылина вы считаете правильным?»; по рассказу 
И.С Тургенева «Муму» — «Почему Герасим утопил со-
бачку, мог ли он поступить иначе?»

Участие в диспуте заставляет учащегося активно 
разбираться в основах своего мировоззрения формули-
ровать свою точку зрения, отстаивать своё мнение, ис-
кать аргументы, быть убедительным эмоционально и 
логически.

Игровые формы.
Эта работа оживляет урок, показывает ученику важ-

ность употребления прямого значения слова, подводит к 
еще незнакомым понятиям, обогащая словарный запас.

Таким образом, осуществление этой системы рабо-
ты по анализу художественных произведений в средних 
классах, с одной стороны, обогащает эмоциональную 
сферу учащихся, что является эффективным средством 
их нравственного развития. С другой стороны, добива-
ясь того, чтобы школьники проникали в эмоциональный 
мир литературных героев, уяснили, как к ним относится 
автор, и на основании этого вырабатывали и собствен-
ные оценки персонажей, мы объединяем задачи нрав-
ственного воспитания учащихся с задачами литератур-
ного развития. Благодаря этому развиваются качества 
квалифицированного читателя, глубоко постигающего 
произведения искусства, возрастает и уровень нрав-
ственной воспитанности подростков, формируются их 
нравственные идеалы, развиваются чувства милосердия 
и справедливости, воспитывается гражданская позиция.
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология использования творческих задач на уроках физики 
на основе интеграции общего и дополнительного образования и представления заданий, которые могут быть 
использованы при организации собственной деятельности обучающихся на отдельных этапах урока. 

События современного мира меняются всё более бы-
стрыми темпами. На уроках учащиеся получают боль-
шой объем информации, которая нуждается в усвоении, 
так как именно от этого зависит успеваемость ученика. 
Формирование представлений об окружающем мире ле-
жит в основе познавательного процесса. Современному 
выпускнику необходимо не просто получить знания, а, 
что гораздо важнее, научиться способам получения зна-
ний. Умение учиться становится сегодня всё более акту-
альным, т.к. оно обеспечивает создание новых духовных 
и материальных ценностей с последующей их интерпре-
тацией.

На современном этапе развития отечественной пе-
дагогической теории и реализации нового стандарта в 
обозревании, ориентированного на развитие личности 
ребенка, возникла потребность преобразования про-
цесса воспитания, как процесса развития творческой 
личности. Творческие способности определены как 
сложное личное качество, отражающее способность че-
ловека к творчеству в разных сферах жизнедеятельно-
сти. Творчество – процесс, способствующий развитию, 
так как, через творческую деятельность человек познает 
себя и окружающий мир, в котором протекают физиче-
ские явления. Творческая деятельность учащихся есть 
самостоятельное исследование и создание какого-то но-
вого продукта. Использование творческих задач на уро-
ках физики, как инструмента для развития творческих 
способностей учащихся и формирования креативного 
мышления школьников, является актуальной проблемой 
методики преподавания физики в школе. 

И наука, и искусство отражают один и тот же ре-
альный мир, но пользуясь при этом разными методами. 
Использование творческих задач на основе интеграции 
общего и дополнительного образования МБУ «Школа 
№94» и МБОУ ДО ШИ «Лицей искусств», заставляют 
школьников не заучивать физические явления, а само-
стоятельно искать пути к их объяснению, изобретать 
новые конструкции, используя имеющиеся знания. Дает 
возможность через творческую деятельность учащимся 
в прежних знаниях, полученных на уроках, открыть для 
себя новые сведения об изучаемом явлении, а это явля-
ется главным стимулом формирования интереса к учеб-
ному предмету, развитию у учащихся метапредметных 
универсальных учебных действий, связанных с приме-
нением знаний по предмету в конкретных жизненных 
ситуациях.

Основная часть.
Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения определил в качестве 
главных результатов не предметные, а личностные и 
метапредметные универсальные учебные действия: 

«Важнейшей задачей современной системы образова-
ния является формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учить-
ся, способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Всё это достигается путём сознательного, активно-
го присвоения учащимися социального опыта.» (ФГОС 
II поколения). Универсальные учебные действия — это 
различные способы действий учащегося, с использова-
нием навыков учебной работы, способствующих само-
стоятельному усвоению и формированию новых знаний 
и умений. Таким образом, необходимо на уроках соз-
давать условия для выявления и освоения учащимися 
способа действия, позволяющего осознанно применять 
приобретённые знания, чтобы обучаемый стал челове-
ком, активно и осознанно действующим.

Творить означает исследовать, изобретать и кон-
струировать нечто новое, что не встречалось в прошлом 
опыте – личном или общественном. Творчество – про-
цесс, способствующий развитию, так как, через твор-
ческую деятельность человек познает себя и окружа-
ющий мир, в котором протекают физические явления. 
Соответственно и творческая деятельность учащихся 
есть самостоятельный поиск и создание или конструи-
рование какого-то нового продукта (в индивидуальном 
опыте ученика — нового, неизвестного для него науч-
ного знания или метода, но известного, как правило, в 
общественном опыте), создание качественно новых ду-
ховных и материальных ценностей с последующей их 
интерпретацией. [1]. Поэтому стоит обратить внимание 
использование творческих задач на уроках физике в 
школе для формирования метапредметных универсаль-
ных учебных действий.

Что же следует понимать под творческой задачей? 
Разумовский В. Г. дает такое определение: «Это задача, 
в которой сформулировано определенное требование, 
выполнимое на основе знания физических законов, но в 
которой отсутствуют прямые или косвенные указания на 
те физические явления, законами которых следует поль-
зоваться для решения этой задачи.».[2] Мною исполь-
зуется два основных метода составления творческих 
задач. Согласно первого – проблема в явном виде не 
задается. Условие задачи создает атмосферу, когда об-
учающий не уверен в результативности каждой из своих 
идей или полученного промежуточного результата. В 
соответствии со вторым методом проблема обнаружива-
ется практически сразу – в форме противоречия между 
содержанием задачи с имеющимися у обучаемого учеб-
ными знаниями и навыками. Существуют различные 
классификации творческих задач. Разумовский В.Г. все 
творческие задачи делит на исследовательские (требует-
ся объяснить наблюдаемое явление) и конструкторские 
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(сконструировать модель, прибор, устройство и т.д.). 
[2] Мною в педагогической деятельности используют-
ся также творческие задачи практического содержания, 
способствующие формированию у учащихся теоретиче-
ских знаний и развитию у них практических умений ре-
шения расчетных задач. И наука, и искусство отражают 
окружающий мир, но пользуясь при этом разными ме-
тодами. Наука изображает действительность используя 
физические термины, математические закономерности, 
а искусство – в образах. В общеобразовательном уч-
реждении школе № 94, в стенах которого обучающиеся 
получают дополнительное образование по предметам 
эстетического цикла, имеется возможность через твор-
ческую деятельность учащимся в прежних знаниях, по-
лученных на уроках, открыть для себя новые сведения 
об изучаемом явлении.

Под исследовательской деятельностью понимается 
деятельность учащихся, связанная с решением учащи-
мися творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в на-
учной сфере. [4] Создание на уроках условий для фор-
мирования исследовательских умений учащихся позво-
ляет приобщить их к самостоятельному научному ис-
следованию, грамотно излагать свои мысли, приводить 
собственные выводы, опираясь на научные факты. Все 
это сделает обучение более успешным и продуктивным, 
отвечающим современным требованиям. На уроках ис-
пользуются задачи ответы на которые не содержится в 
учебнике в готовом виде. В основе заданий такого типа 
лежит метод научного прогнозирования. В процессе, 
которого совершенствуются умения наблюдать и срав-
нивать, анализировать и синтезировать, оперировать 
усвоенными знаниями в измененных не стандартных 
ситуациях. [5]. При решении таких задач обучающийся 
должен составить ответ, синтезируя свои знания, полу-
ченные на уроках физики и на занятиях по предметам 
эстетического цикла. В поиске решения ученик откры-
вает новые, неизвестные  для него закономерности. 
Такое самостоятельное открытие известного  в физике 
закона или изобретение способа измерения физической 
величины не является простым повторением известного.

Примеры исследовательских задач на основе инте-
грации знаний, полученных по предметам эстетического 
цикла в МБОУ ДО ШИ «Лицей искусств» и на уроках 
физики.

Почему каждый скульптор, создавая свои произведе-
ния из глины или камня должен знать законы физики, и 
прежде всего законы устойчивости и прочности?

Почему художественную ковку производят при на-
гревании металла?

Почему для художественного литья используют 
главным образом чугун? 

Опишите эффекты воздушной перспективы на живо-
писном произведении.

Почему музыкальные инструменты излучают звук? 
(На примере струнного и клавишного инструмента).

Объясните значение силы света при создании живо-
писного произведения?

На основе знаний о строении глаза, опишите различ-
ные ощущения света и цвета при созерцании данного 
живописного произведения.

Какие «физические» характеристики можно дать 
свойствам цветового круга?.

Как влияет звук (мелодия, шум) на психологическое 
состояние человека?

Как уберечься от шумового загрязнения во время ре-
петиции оркестра?

Роль резонаторного ящика в инструментах?
Как используется отражение и рассеивание звуковых 

волн в школьном зале?
Почему в музыкальном классе стены отделаны дру-

гим веществом? Каковы свойства данного вещества?
Из какого вещества изготавливают струны инстру-

ментов?
Как влияет площадь сечения струны на частоту из-

лучения звуковой волны?
В чем бесценность скрипки Страдивари? Что влияет 

на стоимость инструмента?
Какие цвета называются хроматическими, а какие ах-

роматическими?
Назовите три основных светового круга и охаракте-

ризуйте их.
Какие цвета называют холодными, а какие теплыми? 

Назовите их по своему набору красок или по цветовому 
кругу.

Какие пары цветов дополняют друг друга?
Как получить оттенки разного цвета? Объясните на 

основании понятия ЭМВ.
Что такое локальный цвет с точки зрения волновой 

теории света? 
Какие физические законы применяют при исполь-

зовании разделителя при нанесении рисунка в технике 
батик?

Можно ли приготовить горячий парафин для выпол-
нения произведения в технике горячий батик, без пере-
дачи ему тепла?

Можно ли нарисовать картину «невидимыми» кра-
сками?

Изменится цвета картины в проходящем и отражен-
ном свете?

Почему живописные произведения быстрее высыха-
ют в вакууме?

Какие физические явления применяют для исследо-
вания картин? 

Используя светофильтры, изучите живописное про-
изведение в технике акварель в проходящем и отражен-
ном свете.

Эффективность образовательного процесса проявля-
ется в способности ученика мыслить, а для этого у него 
должна возникнуть потребность, что то узнать или по-
нять. Поэтому задачи на уроках должны отражать реаль-
ный мир, жизненные ситуации, встречающиеся каждому 
человеку. Физика является экспериментальной наукой, 
развитие практического направления является одним 
из методов, позволяющих обучающимся лучше понять 
изучаемые темы. [4] Задания исследовательски — кон-
структорского характера позволяют ребятам делать для 
себя небольшие открытия, логически рассуждать, делать 
обобщения и выводы практического и теоретического 
характера, приобретать новые знания, навыки и умения. 

Примеры конструкторских задач на основе интегра-
ции знаний, полученных по предметам эстетического 
цикла в МБОУ ДО ШИ «Лицей искусств» и на уроках 
физики.

Сделайте небольшую вертушку или волчок (круг из 
бумаги или картона укрепите на оси), меняя по-разному 
окрашенные круги, проведите ряд экспериментов по оп-
тическому смешению цветов, объясните наблюдаемое 
явление на основе электромагнитной природы света.

Разработайте способы по улучшению акустических 
свойств школьного зала.
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Сравните обертоны различных музыкальных инстру-
ментов при излучении звуковых волн одинаковой частоты.

Разработайте план мероприятий по защите от шумо-
вого загрязнения в музыкальных классах.

Изготовьте струнный инструмент.
Используя пустую стеклянную тару и воду, создайте 

источники звуковых волн определенных частот.
Создайте рисунок, доказывающий, что цвет предме-

та зависит от фона, на котором предмет находится.
Создайте живописное произведение иллюстрирую-

щее эффекты воздушной перспективы, объясните их, 
опираясь на законы физики.

Придумайте конструкцию лампы, которая сделала 
картину невидимой.

Создайте рисунок, являющийся иллюстрацией физи-
ологического восприятия смешения цветов.

Используя поделку в технике декупаж, исследуйте 
справедливость правила моментов с использование гру-
зов разной массы.

Изготовить конструкцию, демонстрирующую равно-
весие твердого тела, отделанную одной из живописных 
техник.

Соткать изделие в технике гобелен и оценить, как 
влияет сила натяжения нити на остаточную деформацию 
всего изделия.

Используя свойства аморфного тела, изготовьте 
предмет заданных размеров, опишете его свойства на 
основе молекулярного строения вещества.

Физическая задача с практическим содержанием по-
зволяет установить связь между объектами природы, 
производства и быта. Решение таких задач способствует 
конкретизации и систематизации  имеющихся у учащих-
ся знаний; построению новых систем знаний, углублен-
ному усвоению физических закономерностей; формиро-
ванию технических и политехнических понятий, приоб-
ретения опыта практической деятельности.

Примеры творческих задач практического содержа-
ния на основе интеграции знаний, полученных по пред-
метам эстетического цикла в МБОУ ДО ШИ «Лицей ис-
кусств» и на уроках физики.

Рассчитать расход ниток для создания изделия в тех-
нике гобелен, размерами 55см*30см.

Рассчитать скорость звука в школьном зале.
Используя психрометр рассчитать влажность гипса 

(сухих красок). Оценить свойства этих веществ для ка-
чественного использования в живописи.

Вычислить давление кистей на холст разных номе-
ров при создании живописного произведения.

Посчитайте скорость испарения красок с единицы 
поверхности холста. 

Вычислите объём израсходованной краски при вы-
полнении рисунка в технике акварель.

При помощи штангенциркуля вычислите объём 
скульптуры.

Используя метод рядов, определите толщину нити в 
изделии.

Вычислите площадь поверхности холста и выразите 
ее в см2, мм2,дм2.

Рассчитать давление жидкой краски на дно в банке.
Сколько сухих дров надо сжечь, чтобы получить 

жидкий парафин массой 500грамм, для выполнения из-
делия в технике горячий батик.

На сколько изменился вес картины, если на ее созда-
ние ушло 5 тюбиков краски объемом 400мл плотность 
жидкой краски 1450кг/м3 ?

Для определения коэффициента поверхностного на-
тяжения краски был использован тюбик с диаметром 
отверстия 3 мм. Масса 40 капель равна 2,3 г. Каким по 
этим данным получается значение коэффициента по-
верхностного натяжения краски?

Творческая деятельность — высокий уровень позна-
вательной деятельности. Учащиеся не просто воспроиз-
водят научны материал, а выстраивают свои собствен-
ные суждения, сравнивают и сопоставляют изучаемые 
явления, выдвигают способы решения задач, создают 
собственные творческие продукты(произведения), все 
это положительно влияет на формирование метапред-
метных универсальных учебных действий на различных 
этапах урока. 

 Преимущество творческих задач заключается в том, 
что они побуждают школьников не заучивать физиче-
ские явления, а самостоятельно искать пути к их объяс-
нению, изобретать новые конструкции, используя име-
ющиеся знания по предмету. Творческие задания помо-
гают учителю развить интерес к предмету, определить 
уровень знаний ученика по физике, создать условия для 
формирования у обучающихся целостной картины мира 
на различных этапах урока. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания студентов в рамках 

просветительской работы Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».

Ассоциация содействия духовно-нравственному про-
свещения «Покров» — это уникальная общественная 
организация, направленная на осуществление просвети-
тельской работы среди молодежи в вузах города Санкт-
Петербурга. Ассоциация создавалась благодаря поддерж-
ке совета ректоров вузов города и в первый год ее суще-
ствования в нее вошли 10 вузов, а через 9 лет количество 
вузов уже насчитывало 42. Основной целью ее работы 
стало духовно-нравственное просвещение молодежи на 
основе традиционных ценностей православия [5].

Российское общество после перехода от одной со-
циально-экономической формации к другой до сих пор 
находится в продолжительном духовно-нравственном 
кризисе, который особенно негативно сказался на соци-
ализации новых молодых поколений. Обострился кон-
фликт между поколениями, молодежь дезориентирована 
относительно традиционных российских нравственных 
норм и ценностно-смысловых ориентаций, у молодых 
людей в основном сформировалось потребительское от-
ношение к жизни.

Все эти негативные явления в области воспитания 
подрастающего поколения заставляют серьезно заду-
маться о том, что необходимы активные позитивные 
действия в области образования, направленные глав-
ным образом на активизацию восстановления духов-
но-нравственного стержня личности в традиционном 
для России его понимании. Еще К.Д. Ушинский писал, 
что ядром личности в национальном характере россиян 
является духовно-нравственная культура, и на ею пере-
дачу молодежи должно быть ориентировано наше про-
свещение [8].

До сих пор Россия не имеет согласованной идеоло-
гии, а общество социальных норм и духовно-нравствен-
ных идеалов. Все это хранится в нашей богатой культуре 
и традициях общей жизни, но пока не востребовано в 
образовании в должной мере. Следствие этого стало то, 
что деструктивные ценностные установки «общества 
потребления» стали активно навязываться молодежи, 
подрывая национальные ментальные установки и соз-
давая угрозу национальной безопасности страны. Для 
преодоления этого государством были приняты ряд по-
становлений с целью передачи молодежи позитивных 
нравственных ориентиров, основывающихся на особен-
ностях национальной православной культуры.

При создании в 2001 году Ассоциации «Покров» 
ректоры и преподаватели вузов ориентировались на ряд 
стратегических документов в области образования. 

В 2000 году в первый срок президентства В.В. Путина 
В 2000 г. приняты стратегические концепции развития 
РФ на 25 лет, в которых главной идеей как раз и была 
идея запуска и поддержки процесса становления нацио-
нального самосознания россиян на основе исторической 
преемственности поколений в ответ на глобальные вы-
зовы современности [1–4].

Так в Федеральной программе «Патриотическое вос-
питание» был дан анализ современного состояния обще-
ства в 2000 г. : «через 15 лет после начала перестройки … 
экономическая дезинтеграция, социальная дифференциа-

ция общества, девальвация духовных ценностей оказали 
негативное влияние на общественное сознание большин-
ства социальных и возрастных групп населения страны, 
резко снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования как важнейших фак-
торов формирования патриотизма. Стала все более замет-
ной постепенная утрата нашим обществом традиционно 
российского патриотического сознания…. В обществен-
ном сознании получили широкое распространение равно-
душие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивирован-
ная агрессивность, неуважительное отношение к государ-
ству и социальным институтам…» [10].

Особую значимость с точки зрения «Национальной 
доктрины образования РФ» приобретало в области об-
разование сохранение «исторической преемственности 
поколений» и «передача истинных духовных ценно-
стей народа», таких как «человеколюбие, справедли-
вость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 
добро и стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 
Традиционно в российском социуме они предавались в 
совместной жизнедеятельности старших и младших, в 
отношениях содружества поколений [4].

В.И. Слободчиков пишет, что наследование культу-
ры, ее нравственных установок и ценностей осущест-
вляется в «живом взаимодействии, со-бытии взрослых 
и молодежи» [6]. Передача опыта жизни от старших по-
колений младших происходит в их активной преобразу-
ющей окружающую жизнь общественно-полезной. Под 
деятельностью мы будем понимать такое активное взаи-
модействие человека с другими людьми и окружающей 
средой, в которой он достигает сознательно поставлен-
ной цели по преобразованию среды и себя. 

В современном образовательном пространстве се-
годня активно взаимодействуют в объяснении форми-
рования жизненного опыта молодежи такие подходы 
как: субъектно-деятельностный подход к становле-
нию и развитию личности, который раскрывает со-
держание и структуру субъектного опыта становя-
щейся личности как системное личностное образова-
ние (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, 
А.Н.  Леонтьев и др.); а также событийный подход, 
рассматривающий опыт как набор ситуаций и собы-
тий жизни человека (Л.И. Анцыферова, Л.Ф. Бурлачук, 
Е.И,  Головаха, Е.Ю. Коржова, А.А. Кроник и др.).

Компетентностный подход в образовании пред-
полагает развитие у студентов ряда компетенций, то 
есть готовности человека к мобилизации и реализации 
знаний, умений и внешних ресурсов для эффектив-
ной деятельности в конкретной жизненной ситуации. 
Отечественными психологами жизненный опыт лич-
ности определяется как результат ее жизнедеятельно-
сти, включающей в себя когнитивный, мотивационный 
и эмоционально-волевой компоненты (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубенштейн и др.), совокупность знаний, навы-
ков и умений, отношений (В.Н.  Мясищев) или при-
вычек (К.К. Платонов), совокупность событий жиз-
ни (Л.И. Анцыферова, Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, 
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Е.И.  Головаха, А.А.  Кроник). В современной науке 
опыт определяется как основанный на практике резуль-
тат чувственно-эмпирического познания действительно-
сти, как единство знаний, умений и навыков.

Активная коллективная жизнедеятельность студен-
тов в рамках ассоциации «Покров» на протяжении всех 
лет ее существования позволяла молодежи создавать, 
получать и передавать жизненный опыт активной твор-
ческой заботы об улучшении окружающей жизни на 
традиционных духовно-нравственных началах право-
славной культуры: милосердии, взаимовыручки, взаи-
мопомощи. Так в ассоциации родились традиции:

Создание студенческих общин при вузовских хра-
мах.

Организация культурно-просветительских поездок 
(КПП).

Организация Покровских балов.
Организация Покровских чтений.
Организация Татьянинского творческого конкурса и 

празднования дня Святой Татьяны.
Организация выездных семинаров-форумов.
Организация круга студенческих педагогиче-

ских чтений (Покровские, Ильинские, Знаменские, 
Рождественские, Кирилло-Мефодиевские).

Проведение фестивалей духовной музыки.
Издательская деятельность (Покровские листки и 

др.).
Межвузовские встречи, круглые столы, дискуссии.
Православное краеведение.
Православное трудничество.
Социальное служение. 
Основными направлениями работы ассоциации 

«Покров» постепенно становятся: образовательная дея-
тельность, информационная и социальная деятельность, 
организация праздников, студенческих культурно-про-
светительских и труднических поездок и балов. Весь 
характер жизнедеятельности студентов в ассоциации 
носит педагогический аспект. Действуя, мы преобразу-
ем не только окружающую действительность, но и себя. 
Л.В. Сурова пишет, что «педагогика – это духовный 
процесс, отражающий связь внутриличностной жизни 
человека с окружающим его общественным простран-
ством и природой». Поэтому важным направлением в 
деятельности ассоциации становится так же забота о 
воссоздании духовно-нравственного пространства жиз-
ни студентов и всего общества [7].

А такими средствами как совместная образователь-
ная деятельность, информационная и социальная дея-
тельность, лагерные сборы и организация праздников, 
студенческих культурно-просветительских и трудниче-
ских поездок и балов формируется духовно-нравствен-
ное пространство не только вокруг и внутри ассоциации, 
вузов, покровских ячеек, но и в личности каждого сту-
дента. Таким образом, мы надеемся, что меняется его 
жизненная позиция с потребительской на нашу отече-
ственную христианскую позицию «общей заботы друг о 
друге и окружающей жизни».

Студенческий возраст – это возраст бескорыстных 
жертвенных порывов, полной самоотдачи в подвиж-
ничестве по переустройству мира и себя на высоких 

нравственных романтических идеалах жертвенного слу-
жения и заботы, присущих русской православной куль-
туре. Студенческий возраст очень важный период для 
окончательного формирования «ядра личности», «под-
линного Я», «духовного Я». Окончательно складывается 
«Я-концепция» будущего специалиста в своей профес-
сии, как сложная динамическая система представлений 
молодого человека о самом себе, определяемая самоо-
ценкой своих профессиональных качеств и личностных 
свойств, уровнем самопринятия и самоуважения. 

Особую роль в становлении молодого человека в этот 
период играет референтная общность сверстников. В от-
ечественной педагогической традиции принято считать, 
что участие в коллективной деятельности и общении не 
подвергает личность опасности утратить собственное 
«Я», а наоборот способствует его расцвету, возрастанию 
«силы Я», способности проявлять свою индивидуаль-
ность. В коллективной жизнедеятельности складывают-
ся условия для реализации большинства необходимых 
для данной возрастной группы потребностей роста.

Студенчество – это пора романтики, роста жизнен-
ного оптимизма, формирования мировоззрения, актив-
ной жизненной позиции. В деятельности ассоциации 
«Покров» студенты находят широкое поле для реализа-
ции себя в активной жизнедеятельности на основе тра-
диционных для нашей страны духовно-нравственных 
ценностей и установок православной культуры, на ос-
нове богатства русской культуры и народных традиций 
жизни, что позволяет им приобретать богатый и необхо-
димый им в дальнейшем жизненный опыт. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования экологической культуры школьников на 
уроках английского языка, используя художественное слово, ребусы, проектную деятельность, урок- квест. 

В настоящее время экологическое воспитание стало 
не просто модно, это веление времени, продиктованное 
самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспе-
чить существование человека в будущем, нынешнему 
поколению необходимо овладеть экологическими цен-
ностями и в соответствии с ним строить свои взаимоот-
ношения с природой. 

Экологическое воспитание – это духовно-нравствен-
ное воспитание, в основе которого лежит формирование 
ответственного и гуманного отношения к окружающему 
миру, активная деятельность по изучению и охране при-
роды своего региона, защите и возобновлению природ-
ных богатств. Под экологическим воспитанием в широ-
ком смысле слова понимается образование, развитие и 
формирование активной жизненной позиции по вопро-
сам охраны природы. 

Поэтому не только на уроках естественнонаучного 
направления, но и на уроках английского языка сообща-
ются знания в области экологии, формируется бережное 
отношение к природе в целом. 

В любом учебнике по английскому языку обязатель-
но присутствуют разделы, посвященные проблеме окру-
жающей среды, которые раскрывают различные аспекты 
этой темы в соответствии с возрастом обучающихся и их 
уровнем владения языком. Задача современной педаго-
гики – соединить в восприятии ребенка основные знания 
по каждому предмету в широкую целостную картину 
мира, дать молодому поколению единое представление 
о природе, обществе и своем месте в них [1]. 

Для достижения личностных и метапредметных резуль-
татов освоения общей образовательной программы ФГОС 
определяет наличие экологической направленности:

– формирование основ экологической культуры со-
ответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентирован-
ной рефлексивно-оценочной и практической  деятель-
ности в жизненных ситуациях;

– формирование и развитие экологического мышле-
ния, умение применять его в познавательной, комму-
никативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации;

– сформированность  экологического мышления, по-
нимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; приобре-
тение опыта эколого-направленной деятельности.

Экологическое образование школьников через пред-
мет иностранный язык может идти по линии дополнения 
традиционных тем информацией экологического содер-
жания. Несомненно, что тематика уроков иностранно-
го языка предполагает широкие возможности работы в 
этом направлении. Если на начальном этапе обучения 
учащиеся знакомятся только с отдельными элементами 
экологической проблематики, то на среднем и старшем 
этапах она присутствует в достаточно большем объёме, 
что позволяет решать практические общеобразователь-

ные и воспитательные задачи на более высоком уровне. 
Лексический материал на уроках английского языка, 

который охватывает экологическую проблематику уве-
личивается из года в год, на каждом этапе обучения. От 
описания природы и погодных условий на начальном 
этапе учащиеся переходят к высказыванию своих оце-
ночных суждений, своего мнения по проблемам окружа-
ющей среды. 

Использование стихотворений и загадок по теме 
«Природа», помогает заучивать лексику, делает уроки 
яркими, эмоциональными. На уроке предлагаю пере-
вести стихотворение, сделать иллюстрацию, составить 
свою загадку.

Ребусы являются еще одним средством пополнения 
словарного запаса обучающихся. Разгадывание ребусов 
и кроссвордов развивает логическое мышление, память. 
При работе с ребусами использую такие задания:

Расшифруйте закодированное слово и составьте с 
ним предложение;

Отгадайте группу слов и составьте с ними рассказ;
Из  списка выберите слово и зашифруйте его в ре-

бусах.
Использование пословиц, поговорок, народных при-

мет на уроках английского языка способствует форми-
рованию языковой догадки, учащиеся, сопоставляют 
разные выражения с одинаковым смыслом, учатся ис-
пользовать синонимичные фразы и выражения, что де-
лает их речь яркой.

Современные образовательные технологии, такие 
как компьютерные презентации, проектная деятель-
ность, исследовательские работы, игровые технологии 
позволяют в непринужденной, интересной форме осво-
ить новый материал и применить знания на практике, 
повысить мотивацию к изучению предмета [2]. 

Во 2–3 классе, учитывая уровень владения языком 
и возрастные особенности  школьников, организуется 
проект «Мой питомец», «Мое любимое животное» в 
котором дети представляют животное, за которым они 
ухаживают, его особенности, предпочтения, манеру по-
ведения, или рассказывают о любимом животном.

Цель этого проекта – привлечь внимание ребенка к 
«братьям нашим меньшим», сделав акцент на дружелю-
бии животных и их зависимости от человека.

В 5-м классе  ученики работают над проектом «Город 
мечты», где им необходимо разработать план города, 
расположив  дома, места отдыха и инфраструктуру, про-
думать озеленение. В этой работе дети описывают вооб-
ражаемый город, уютный и комфортный для жизни. В 
этом городе машины работают только на экологичном 
топливе и передвигаются по воздуху, а улицы города 
отданы велосипедистам и пешеходам. В большом парке 
много животных и птиц, которые не боятся людей, а по 
чистой речке приятно плавать на лодках и небольших 
корабликах. Таким образом, дети реализуют свою мечту 
о возможности дружелюбного сосуществования приро-
ды и человека.
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В 6-м классе ученики работают над проектом 
«Животные в опасности». Работа над проектом занимает 
2–3 недели и предполагает знакомство с проблемой ис-
чезающих видов животных с акцентом на роли человека,  
красной книгой, мерами по спасению вымирающих жи-
вотных,  организациями, занимающимися этой пробле-
мой. Цель проекта  — привлечь внимание обучающихся 
к важности сохранения биологического разнообразия.

Ученики 8-х классов, пользуясь знаниями, получен-
ными на уроках географии, биологии,  обществознания, 
различными пособиями и ресурсами Интернет, планиру-
ют изменения в своих привычках с тем, чтобы меньше 
наносить вреда окружающей среде и  представляют про-
ект «Как стать Зеленым».

Уроки в игровой форме вызывают интерес к изуче-
нию экологии и мотивируют  учащихся к бережному 
отношению к природе; создают на уроке атмосферу, 
способствующую выявлению задатков и способностей 
учеников, а также умению работать в команде; углубля-
ют новые знания и закрепляют материал. 

В последнее время в практике широкое применение 
нашли уроки-квесты.

Образовательный квест – это захватывающая 
игра, насыщенная интересными головоломками. 
Приключенческая игра требует решения задач для про-
движения по сюжету. Каждое задание – это ключ к сле-
дующей точке. Ответы на головоломки указывают, куда 
следовать далее для поиска следующей информации. 

Данный квест рассчитан на обучающихся старшей 
школы и направлен на повторение и закрепление матери-
ала на уроке английского языка по разделу: «Экология». 
Учащиеся должны выполнять последовательно задания, 
применяя при этом все знания и умения, полученные на 
уроках английского языка и биологии. Решить задания 
поможет логика, квест развивает креативное мышление 
и учит находить нестандартные выходы из сложивший-
ся ситуации.

Цели мероприятия:
1. Развитие коммуникативных навыков иноязычного 

общения.
2. Обобщение и систематизация знаний по биологии 

и экологии.
3. Воспитание экологической культуры школьников.
Задачи:
Использовать изученный лексический и грамматиче-

ский материал по английскому языку на практике.
Повторить материал биологии – по разделу 

«Экология». 
Развивать познавательные способности учащихся. 
Развивать навыки работы в коллективе.
Метод: игра-квест

Варианты заданий:
Задание № 1. (рис.1)
Do the puzzle and write the words in English. Use the 

highlighted letters to make the word where to go then. 

Рисунок 1. Задание № 1 к уроку-квесту

Задание № 2. (рис.2)
Соотнесите вид мусора и примерное время его раз-

ложения. Правильная последовательность букв, распо-
ложенных на предметах подскажет следующую точку.

Рисунок 2. Задание № 2 к уроку-квесту

Задание № 3. (рис. 3)
Find the missing words (endangered animals). Use the 

letters on the top and bottom line to find where to go next. 

P.S. Использовать английскую букву, только в том 
случае, если с соседней ячейки начинается или заканчи-
вается название животного.

Рисунок 3. Задание № 3 к уроку-квесту

Задание № 4. (рис. 4, 5) 

Рисунок 4. Задание № 4 к уроку-квесту

Распределите мусор, расположенный ниже по кон-
тейнерам. Куда следовать далее укажут цифры, распо-
ложенные на предметах, относящихся к синему контей-
неру. 

Рисунок 5. Задание № 5 к уроку-квесту

Таким образом, экологическое воспитание школьни-
ков на уроках английского языка необходимо и возмож-
но. Умелое использование разных технологий, приемов 
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способствует усвоению новых или закреплению уже 
изученных знаний, повышает мотивацию к изучению 
данной темы и изучению иностранного языка в целом, 
позволяет получать удовольствие от процесса общения 
на изучаемом языке. Результатом экологического вос-
питания является экологическая культура и активная 
жизненная позиция, проявляющаяся в желании сделать 
окружающий мир красивее, многообразнее и лучше.
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Аннотация. Современный мир требует от учащихся гибкости, умения находить нестандартные решения 

возникающих проблем. Статья посвящена рассмотрению вопроса мотивации учеников к изучению биологии 
и английского языка, а также экологическому воспитанию. В данной работе предлагается интересный вид 
интегрированного урока – образовательный квест. Достоинство новой модели урока – формирование интереса и 
развитие у учащихся абстрактного мышления и логики. 

Экологическое воспитание учащихся становится 
сейчас одной из важнейших задач общества и образова-
ния. Она вытекает из необходимости воспитывать эко-
логическую культуру, формировать новое отношение к 
природе, основанное на неразрывной связи человека с 
природой. Под экологическим воспитанием в широком 
смысле слова понимается образование, развитие и фор-
мирование активной жизненной позиции по вопросам 
охраны природы. Поэтому не только на уроках биоло-
гии, физики, химии, географии, но и на уроках англий-
ского языка сообщаются знания в области экологии, 
формируется бережное отношение к природе в целом.  
Задача современной педагогики — соединить в воспри-
ятии ребенка основные знания по каждому предмету 
в широкую целостную картину мира, дать молодому 
поколению единое представление о природе, обществе 
и своем месте в них [1]. 

На начальном этапе изучения английского языка 
учащиеся изучают такие темы, как: «Дом», «Мой пито-
мец», «Любимое время года», которые тесно связаны с 
целями и задачами экологического воспитания. В сред-
ней и старшей школе проблемы экологии изучаются 
более углубленно и обучающиеся обсуждают такое во-
просы: «Вымирающие виды животных», «загрязнение 
атмосферного воздуха», «Переработка отходов» и пр. 
Лексический материал, который охватывает экологиче-
скую проблематику увеличивается из года в год, на каж-
дом этапе обучения. От описания природы и погодных 
условий на начальном этапе учащиеся переходят к вы-
сказыванию своих оценочных суждений, своего мнения 
по проблемам окружающей среды. 

Чтобы вызвать у ребёнка интерес к учебе необходи-
мо использовать современные образовательные техно-
логии: компьютерные презентации, проектная деятель-
ность, исследовательские работы, игровые технологии, 
видеоуроки, творческие уроки. Такие виды работы по-
зволяют в непринужденной, интересной форме освоить 
новый материал и применить знания на практике.

Цель работы – разработка нетрадиционный формы 
интегрированного урока — урока-квеста для активиза-
ции познавательной деятельности учащихся в процессе 
экологического обучения и воспитания личности. 

Перед нами стояли следующие следующие задачи:
 - в процессе учебной деятельности вызывать интерес 

к изучению экологии и мотивировать учащихся к бе-
режному отношению к природе;

 - создать на уроке атмосферу, способствующую вы-
явлению задатков и способностей учеников, а также 
умению работать в команде;

 - углублять новые знания и закреплять материал в про-
цессе игровых форм обучения. 

Нами предложен интегрированный урок нетради-
ционной формы – урок-квест. Образовательный квест 
– это проблемное задание c элементами ролевой игры. 
Требует применения знаний на практике в нестандарт-
ных ситуациях. 

Учащиеся должны выполнять последовательно зада-
ния, применяя при этом все знания и умения, получен-
ные на уроках английского языка и биологии. Решить 
задания поможет логика, квест развивает креативное 
мышление и учит находить нестандартные выходы из 
сложившийся ситуации. 

Данный квест рассчитан на учащихся 8 класса, на-
правлен на повторение и закрепление пройденного 
материала по английскому языку и биологии по теме: 
«Зоология». 

Цели мероприятия:
1. Развитие коммуникативных навыков иноязычного 

общения.
2. Обобщение и систематизация знаний по биологии.
3. Воспитание экологической культуры школьников.
Задачи:
Использовать изученный лексический и грамматиче-

ский материал по английскому языку на практике.
Развивать языковую догадку (вероятностное прогно-

зирование)
Повторить материал биологии – разнообразие жи-

вотных.
Развитие познавательных способностей. 
Развивать навыки работы в коллективе.
Метод: игра-квест.
Урок-квест по «Зоологии»
Ночью в зоопарке животные устроили побег. Трое 

ловких, прытких и опасных сбежали из вольеров. 
Однако, неизвестно какие именно животные покинули 
клетки. Разгадайте тайну и установите личности сбежав-
ших животных. 

Задание №1.

Use letters on the reptiles` body.

Задание №2. 
В зоопарке много разных животных и спрятались 

они здесь: 
(Ответ следует вписать на русском языке)
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It’s got four legs and a small body. It’s small and it’s 
green

Bird representative
Caudate amphibian
A mammal having a horn
The fastest of the cats
Water mammal
Carnivorous mammal from the family of Marten, has 

valuable fur 
Green and long, with many teeth. Beautiful smile
 Representative of arthropods
The largest water mammal
 Dangerous spider 

Задание №3. 
В 21.00 из zoo вышли последние посетители, настала 

silence. Security guard проверял animal последний раз в 
23.30. Предположительно the escape animal совершили 
после полуночи в промежутке между 1.20 и 3 ч ночи. 
Тревогу работники зоопарка подняли in the morning. 

Задание №4. 
Match and write numbers into the table (Russian 

alphabet helps you).

Задание №5. 
Это письмо было написано одним из животных неза-

долго до побега, оно поможет установить личность од-
ного из сбежавших. Если правильно заполните пробелы, 
то получите бонус – фото второго сбежавшего животно-
го, которое зафиксировала камера наблюдения.

I Live __ the junGle. 
I __ a tail. 
I like __ eat berries, fruits, 
nuts, insects. 
__ my body, I __ a lot of 
Hair. 
All day I __ jump and 
climb Trees.

In, on
has, have 
can, must 
to 

Задание №6.
Зимой, когда был мороз теплокровные животные 

прятались в тепле и читали азбуку.

 
Задание №7. 

Задание №8. 
На обед все животные получают пищу, богатую ви-

таминами и питательными элементами. Но вам, чтобы 
дойти до конца квеста будут на пользу не только вита-
мины, но и английский буквы. 

Задание №9. 
Our gamer is over. Do the rebus and you have known the 

third animal. 

Задание №10.
Необходимо изобразить сбежавших животных, ис-

пользуя природный материал оригинальным способом. 
И устно описать зверей и их образ жизни на английском 
языке, применяя знания, полученные на уроках биоло-
гии. 

Применение на практике игровых технологий позво-
ляет сделать выводы, что это дает значительный скачок 
в усвоении новых или закреплении уже изученных зна-
ний, повышает мотивацию к изучению новых тем.

В течении второго триместра (декабрь — февраль) на 
уроках по английскому языку и биологии в 8А классе ши-
роко применялись игры, игровые задания разных форм и 
содержания. Однако же в 8 Б классе уроки строились без 
использования игровых технологий. Результаты про-
верочных работ по биологии и английскому языку по-
казывают, что уровень усвоения материала в 8А классе 
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выше, учащиеся с интересом выполняли задания в игро-
вой форме. Кроме этого, у школьников формировались 
экологические знания и бережное отношение к природе. 

Таблица 1.  Уровень усвоения знаний учениками 8 классов

Проверяемые умения

8А 8Б

%
 к

ач
ес

тв
а 

 
об

уч
ен

ия

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и

%
 к

ач
ес

тв
а 

 
об

уч
ен

ия

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и

Усвоение основных 
понятий

по биологии

92 100 69 86

Усвоение лексики по 
английскому языку

87 100 54 77

Использование знаний 
в разговорной ино-

язычной речи

76 93 31 69

Из таблицы видно, что процент качества обучения и 
успеваемости выше, у обучающихся, где применялись в 
течении триместра игровые технологии. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что данная 
форма организации учебной деятельности имеет по-
ложительные результаты. Интегрированные уроки не 
только способствуют закреплению пройденного мате-

риала и обеспечивают условия для творческих способ-
ностей, но и формируют экологическое мировоззрение 
учащихся. Все это способствует росту мотивации к об-
учению, достижению целей, намеченных современной 
парадигмой образования. На интегрированных уроках 
дети работают легко и с интересом усваивают сложный 
материал. Приобретенные знания и навыки применяют-
ся на практике в нестандартных ситуациях, тем самым 
развивая интеллектуальные и творческие способности у 
школьников. Урок-квест развивает потенциал учащих-
ся, пробуждает интерес к познанию окружающей дей-
ствительности, к осмыслению и нахождению причинно-
следственных связей, к развитию логики и мышления. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема духовно-нравственного воспитания. Предложены варианты 

ее решения, одним из которых является изучение моральных принципов на основе миниатюр В. Солоухина. 
Рассмотрены и сформулированы рекомендации для учителя по духовно-нравственному воспитанию учеников.

«Духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности – это такой же важный фактор раз-
вития, как политическая и экономическая стабильность. 
Убежден, общество лишь тогда способно ставить и ре-
шать масштабные национальные задачи, когда у него 
есть общая система нравственных ориентиров», – заявил 
президент России Владимир Путин, выступая в Кремле с 
ежегодным Посланием Федеральному собранию [1, с. 5]. 

Проблема духовно-нравственного воспитания оста-
ётся одной из самых актуальных на сегодняшний день и, 
соответственно, представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования. 

Под духовно-нравственным воспитанием мы подраз-
умеваем деятельность, направленную на формирование 
духовного мира человека, обеспечивающую гармонию 
человека с внутренним миром, природой, социумом, 
поиск смысла жизни и своего места в ней, определение 
критериев добра и зла, оценку по ним людей и событий, 
формирование мотивов поведения в согласии с общече-
ловеческими принципами нравственности [2, с. 192].

Перед нами встает серьезная задача-воспитать лич-
ность: сформировать ценностные установки, позицию 
в отношении культуры, мировоззренческие представле-
ния, научить осмысливать общечеловеческие ценности.

В требованиях Федерального государственного об-
разовательного стандарта обозначено, что программа 
духовно-нравственного развития должна быть направ-
лена на обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внеш-
кольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества [3].

Исходя из вышесказанного становится очевидным, 
что учитель играет ключевую роль в процессе духовно-
нравственного развития ребенка. В век широкого при-
менения новых информационных и коммуникационных 
технологий особенно остро встаёт вопрос о методах и 
источниках, которые должен использовать учитель для 
достижения цели. На наш взгляд, занимаясь пробле-
мой нравственного развития следует в первую очередь 
построить свою работу на произведениях писателей и 
поэтов. Рекомендуем обратить внимание не только на 
писателей-классиков, но и на тех, кто классиком, в при-
вычном понимании этого слова, так и не стал, например, 
В.А. Солоухин – русский советский писатель и поэт, 
видный представитель «деревенской прозы». 

В основе миниатюр Солоухина из цикла «Камешки 
на ладонях» лежит человек, его мировоззрение, его дела. 
Казалось бы, как можно отразить в нескольких строчках 
такую ёмкую, глубокую, наполненную смыслом мысль, 
но Солоухину это удалось. 

 «Детство как почва, в которую падают семена. Они 
крохотные, их не видно, но они есть. Потом они на-
чинают прорастать. Биография человеческой души, 
человеческого сердца – это прорастание семян, разви-

тие их в крепкие, большие во всяком случае, растения. 
Некоторые становятся чистыми и яркими цветами, не-
которые – хлебными колосьями, некоторые – злым чер-
тополохом [4, с. 50].»

Перед нами встает вопрос, как «вложить семена», 
если чтение является для школьников неизбежной 
кармой, где на помощь им приходят краткое содержа-
ние той или иной книги. Здесь то и кроется преиму-
щество миниатюр. Это тот случай, когда краткость яв-
ляется синонимом доступности, легкости восприятия 
информации. В качестве рекомендации предлагаем 
педагогу разделить миниатюры на несколько уроков. 
Каждая миниатюра, в отличие от других жанров, не-
сет в себе законченное произведение, тем самым дает 
возможность чтения по частям, без потери смысловой 
нагрузки. 

Следующим шагом должен быть диалог учителя с 
учениками. На этапе формирования личности ученики-
белый лист бумаги и организация урока в форме диалога 
даст возможность поднять и осмыслить учениками темы 
глубины национальной культуры, духовного воспита-
ния, отношения к духовным ценностям, воспитания мо-
ральных качеств. 

Говоря о духовности и нравственности стоит пом-
нить не только о методах воспитания, но и о ценностях 
и нормах, которыми человек будет руководствоваться в 
жизни. 

Миниатюры Солоухина богаты философскими рас-
суждениями о жизни, о поступках людей, о понятиях 
хорошо и плохо, об отношении человека к природе, о 
культурном национальном наследии, о получении опыта 
и применения его в жизни и многом другом, что заста-
вит задуматься каждого и возвращаться к этим мыслям 
снова и снова.

Миниатюры Солоухина – это кладезь духовно-нрав-
ственных знаний. 

Показателем нравственного воспитания является не 
только общая природа понимания морали, гуманности, 
религиозности, самообладания, но и отношение к язы-
ку и литературе как к национальным ценностям, а также 
совершенствование мыслительных способностей, раз-
витие познавательной деятельности, самостоятельность 
мышления, повышение грамотности как письменной, 
так и устной речи, совершенствование словесно-логиче-
ской цепочки высказывания ученика. 

Восприятие литературы-сложный процесс, который 
требует в первую очередь понимания учителем художе-
ственного замысла, идей и морали, а затем истолкования 
его ученикам. Именно в этом моменте кроется трудность 
духовно-нравственного воспитания, так как оно имеет 
прямую зависимость от профессиональных качеств пе-
дагога и владения им техникой педагогического обще-
ния. Встает вопрос об уровне нравственного развития 
учителя и возможности передачи его духовного опыта 
и знаний ученикам. 
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Неотъемлемой частью духовно-нравственного вос-
питания являются поступки. Перед педагогикой стоит 
задача – исследовать поступки, проанализировать их 
природу и взаимосвязь с уровнем нравственного разви-
тия личности. При работе с учениками необходимо уде-
лить должное внимание их поступкам по отношению к 
природе, к другому человеку и национальной культуре. 

Процесс духовно-нравственного воспитания являет-
ся многофакторным, поэтому необходимо выделить его 
основные этапы:

- познакомить учеников с источниками нравственно-
го воспитания: произведения литературы, искусства;

- провести диалог, дать время на осмысление;
- прийти к общим выводам, совместно выработать 

духовно-нравственные убеждения;
- на протяжении обучения проводить беседы на темы 

духовно-нравственного развития, следить за отклонени-
ями от нормы морального поведения;

- курировать учеников и продолжать нравственное 
воспитание до окончания обучения;

- добиться главной цели- выработать у учеников 
определенные принципы и мировоззрение, которые со-
ответствуют нормам духовно-нравственного воспита-
ния.

Специфика воспитательного процесса состоит в том, 
что результат виден не сразу, а спустя длительное вре-
мя или даже всю жизнь. Этот факт в очередной раз ука-
зывает на высокий уровень ответственности, с которой 
должен подходить педагог к работе с учениками во всех 
направлениях воспитательной деятельности. 

Таким образом, исследуя вопрос духовно-нравствен-
ного воспитания мы делаем вывод, что эта задача сто-
ит перед социальным духовным институтом, а именно 
перед педагогом. Следует понимать, что целью образо-
вания является не только дать ученикам теоретические 

и практические знания по школьным предметам, но и 
всесторонне развить их как личность. В первую очередь 
педагог должен сам развиваться духовно и профессио-
нально, чтобы уметь настраивать контакт с учениками 
и воспитывать в них нравственные качества. Ключевую 
роль в процессе воспитания играют художественные 
произведения. Во все времена уровень читательского 
опыта был показателем интеллекта человека и его все-
стороннего развития. Гуманитарные знания дают нам 
возможность широко мыслить, грамотно излагать свои 
мысли, развивать воображение и творческие навыки. 
Для решения проблемы духовно-нравственного раз-
вития необходимо перестать недооценивать его роль в 
жизни человека. Заложив в детей правильные ценност-
ные ориентации еще в детстве, в дальнейшем мы полу-
чим здоровое поколение, с точки зрения не только физи-
ческой, но и психологической и духовной.
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Аннотация. В статье освещены вопросы подготовки и проведения лабораторно-практических занятий в средних 
профессиональных учебных заведениях. Выделены этапы занятий, рассмотрены аспекты подготовки педагога к их 
проведению.

Для того чтобы нынешние выпускники техникумов 
и колледжей были не только востребованными на рын-
ке труда, но и социально ответственными за результаты 
своей профессиональной деятельности, уже недостаточ-
но того узко предметного содержания, которое осваи-
вается ими в учебном заведении, они должны обладать 
некоторыми дополнительными качествами, знаниями, 
умениями.

Достижение названных показателей возможно че-
рез применение разнообразных методических приёмов 
в процессе преподавания учебных и профессиональных 
дисциплин в средних профессиональных учреждениях, 
одним из  которых является проведение лабораторно-
практических работ, что актуализирует тему настоящего 
исследования.

Методам практического обучения А.М. Смолкин 
дает такое определение: «Это способы активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, побуж-
дающие их к практической мыслительной и практиче-
ской деятельности в процессе овладения материалом, 
когда активен не только преподаватель, но и студенты» 
[1,c.54]. 

Несомненно, большинство методов практического 
обучения имеет многофункционально-творческое зна-
чение. Включение обучающихся в творческую деятель-
ность профессионального характера способствует фор-
мированию профессионально-творческого потенциала, 
помогает студентам находить решения в нестандартных 
ситуациях, вовлекает их в практическую учебно-позна-
вательную деятельность профессиональной направлен-
ности во время всего периода обучения. 

Практико-ориентированный подход в образователь-
ном процессе содержит в основе проблемное и развива-
ющее обучение. 

Основным средством реализации практико-ориенти-
рованного подхода в средних профессиональных учеб-
ных заведениях является проведение лабораторно-прак-
тических занятий.

Лабораторно-практические занятия — это «органи-
зованная педагогом практическая деятельность учащих-
ся, осуществляемая на основе специально разработан-
ных заданий в условиях лаборатории» [2, c.102].

Лабораторно-практические занятия представляют 
собой, обычно, занятия по исполнению разных заданий, 
образцы которых были даны на теории. В конечном 
итоге у любого обучающегося обязан быть выработан 
явный профессиональный расклад к решению любой за-
дачи. 

В этой связи ставим вопросы о том, сколько необхо-
димо заданий и какого вида они должны быть, как их 
расположить в изучаемом курсе, какими домашними за-
даниями их подкрепить. Отбирая систему упражнений 
и задач для лабораторно-практического занятия, педа-

гог устремляется к тому, чтобы это давало возможность 
учащемуся укрепить приобретенные теоретические по-
знания на практическом обучении. 

В системе среднего образования важное значение 
имеет чередование теоретических занятий с практиче-
скими. Теория считается пробным камнем подготовки 
учащихся к практическому обучению [3]. Трудности, 
поставленные в ней, на практическом обучении полу-
чают конкретное выражение и решение.  Теоретическое 
занятие должно готовить учащегося к практическому 
обучению, а практическое занятие — к еще один тео-
рии. Практические занятия по любой дисциплине это 
коллективные занятия. Они предоставляют значимый 
положительный эффект, в случае если в процессе их 
царит атмосфера доброжелательности и обоюдного до-
верия, в случае если учащиеся пребывают в состоянии 
раскрепощенности, задают вопросы о том, что им непо-
нятно, открыто разделяются с педагогом и товарищами 
своими соображениями. 

Задача занятий обязана быть понятна не только лишь 
педагогу, но и учащимся. Это придает учебной работе 
актуальность, утверждает потребность овладения навы-
ком профессиональной работы, связывает её с практи-
кой.

Цели лабораторно-практических занятий:
 - помочь студентам классифицировать, прикрепить и 

углубить знания теоретического характера;
 - научить студентов способам решения практических 

задач, содействовать овладению способностями и 
умениями исполнения расчетов, графических и про-
чих видов заданий;

 - обучить их трудится с книгой, документацией и схе-
мами, пользоваться справочной литературы

 -  формировать умение учиться без помощи других, то 
есть овладевать способами, методами и приемами са-
мообучения, саморазвития и самоконтроля.
Лабораторно-практические занятия являются до-

бавлением к теоретическому курсу, они закладывают и 
сформировывают основы квалификации специалиста. 
Содержание данных занятий и методология их прове-
дения обязаны гарантировать становление творческой 
практической личности. Они развивают научное мыш-
ление и речь студентов, позволяют проверить их позна-
ния и умения [4].  Потому лабораторно-практические за-
нятия обязаны делать не только лишь познавательную и 
воспитательную функции.

На теории студент добивается особого значения по-
нимания, на практическом занятии он их закрепляет.

Важными деталями лабораторно-практического за-
нятия считается учебная цель и задача, предлагаемая для 
решения. Педагог, выбирая образцы (задачи и задания) 
для практического занятия, обязан каждый раз понятно 
представлять дидактическую задачу. 
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Главной недочет лабораторно-практических занятий 
нередко состоит в том, что набор выполняемых заданий 
состоит почти только из простых примеров. Это приме-
ры с узкой областью внедрения, которые работают ил-
люстрацией 1-го правила и выделяют практику исклю-
чительно в его использовании. Эти примеры необходи-
мы, без них не обойтись, хотя в меру, чтоб в последствии 
исполнения обычных заданий учащиеся имели возмож-
ность перейти к решению наиболее сложных, заслужи-
вающих дальнейшей проработки [11]. 

В случае если учащиеся поймут, что собственно все 
учебные способности занятия исчерпаны, интерес к 
нему станет утрачен. Беря во внимание данный психо-
логический момент, чрезвычайно важно организовать 
занятие так, чтобы учащиеся постоянно ощущали по-
вышение сложности исполняемых заданий. Это ведет к 
пониманию собственного успеха в учении и позитивно 
мотивирует их познавательную деятельность. 

Педагог обязан осуществлять занятие в такой мере, 
чтобы на абсолютно всем его протяжении учащиеся 
были заняты усиленной творческой работой, поисками 
верных и конкретных решений, чтобы любой получил 
возможность раскрыться, выразить собственные воз-
можности. 

Вследствие этого при планировании занятия и ис-
следованию индивидуальных задач преподавателю 
важно принимать во внимание сборы и круг интересов 
любого студента. При такой организации практического 
обучение и никак не появляется мысли о том, что спо-
собности его исчерпаны. Рекомендовано первоначаль-
но предоставлять студентам легкие задачи (логичные), 
которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, 
требующую элементарного воспроизведения методов 
воздействия, сведений на уроках теории для осмысле-
ния и укрепления в памяти. Подобные задачи могут по-
мочь осуществлять контроль правильность осознания 
студентами единичных проблем выученного материала 
небольшого размера (как правило, в границах 1-го зада-
ния). В данном случае доминирует исполнения задач со-
гласно стандарту, порекомендованному на теории.

Затем сущность практических задач усугубляется. 
Предполагаются задачи, при которых студенту необхо-
димо не только лишь отразить знаменитый ему метод 
операций, но и предоставить исследование, либо со-
вершить заключение его необходимости, сообщить соб-
ственные суждения, принадлежащие к разбору обстоя-
тельств задачи, приобретенных итогов. Данный вид за-
дач по отдельным вопросам проблемы должен развивать 
умения и навыки использования изученных методов и 
осуществлять контроль их наличие у учащегося [12]. 

В последующем сущность задач вновь усугубляется 
с таким расчетом, чтобы их решение спрашивало в на-
чале закономерного, а далее и креативного подхода к 
решению. Как правило, подобные задачи в целом вына-
шивают совокупный вид и нужны для контролирования 
исследования материала проблемы или междисципли-
нарного направления.

В заключении стоит отметить, что проведение лабо-
раторно-практических занятий способствует достиже-
нию основных воспитательных, психолого-педагогиче-
ских, дидактических целей:

Повышать вынужденную активизацию мышления и 
действий. 

Повышать профессионально-творческую мотивацию 
и эмоциональность. 

Развивать опыт творческой деятельности. 
Расширить возможности адаптации в предлагаемых 

условиях. 
Научить работать в коллективе и команде, применяя 

личные знания и умения.
Обобщить и систематизировать усвоение учащимися 

как теоретических, так и практических знаний. 
Отслеживать развитие теоретического мышления 

профессионально-творческой направленности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования благоприятной языковой атмосферы на 
уроке иностранного языка в средней школе. 

Главной задачей предмета «иностранный язык» яв-
ляется обучение коммуникативной деятельности, уме-
нию общаться. По мнению Р.Г. Ткаченко особенность 
данного предмета как учебной дисциплины заключается 
в том, что «обучение осуществляется с помощью ино-
странного языка; таким образом, язык – это и цель, и 
средство общения» [1, с. 3]. 

Для того чтобы процесс обучения проходил наиболее 
успешно, на уроке необходимо создать соответствую-
щие условия для иноязычного общения, то есть особую 
благоприятную языковую атмосферу. Рассмотрим, ка-
кие же факторы способствуют решению данной задачи. 

Учитель иностранного языка как речевой партнёр
Успех и эффективность процесса обучения во мно-

гом определяется личностью учителя. Так же как и пре-
подаватель любого предмета, учитель иностранного 
языка должен быть мастером своего дела. Во-первых, 
он должен владеть теорией и практикой преподаваемо-
го предмета и уметь методически грамотно донести до 
учащихся и отработать изучаемый материал. Но помимо 
этого он должен иметь не только практическое владение 
языком, но и обладать достаточными познаниями в сфе-
ре страноведения, что предполагает умение разбираться 
и иметь сведения в области истории, географии, обыча-
ев, литературы и искусства стран изучаемого языка.

Иностранный язык учит умению общаться. Но есте-
ственная языковая среда с носителями изучаемого язы-
ка зачастую для большинства учащихся недоступна. 
Поэтому беседа с учителем для них является основной 
формой приобщения к иностранному языку как средству 
коммуникации. Создание условий для естественной ре-
чевой практики на уроках иностранного языка — одна 
из основных задач учителя при обучении говорению. В 
связи с этим Е.И. Пассов отмечает важнейшую особен-
ность мастерства учителя иностранного языка: «Уметь 
общаться, быть хорошим речевым партнером — необхо-
димое умение для учителя иностранного языка, так как 
он обучает общению» [2, с.124]. 

Пассов Е.И. выделяет наиболее важные коммуника-
тивные умения учителя, обучающего умению общаться: 

« а) умение устанавливать речевые взаимоотношения 
(речевую атмосферу);

б) умение быть коммуникабельным;
в) умение настроиться на урок соответственно его 

содержанию и характеру;
г) умение настроить соответствующим образом уча-

щихся;
д) умение выражать всё необходимое с помощью 

речи, мимики, пантомимы;
е) умение говорить выразительно и эмоционально; 
ж) умение говорить экспромтно» [3, с.28].
Но методическое мастерство учителя иностранно-

го языка совсем не гарантирует того, что на уроке воз-
никнет непринуждённая благоприятная атмосфера для 

иноязычного общения и доверительное отношение к 
учителю и между одноклассниками. Учитель должен 
обладать педагогическим тактом и чутьём, чтобы вы-
звать у учащихся желание высказаться. Благотворно на 
создание языковой атмосферы влияют такие личност-
ные качества учителя иностранного языка, как доброже-
лательность и оптимизм. Вряд ли хмурый, недовольный 
учитель, обрывающий учащегося на полуслове, вызовет 
желание высказаться, озвучить что-то личное. Уважение 
личности каждого ученика, учёт индивидуально-психо-
логических особенностей ребят, создают творческую, 
дружелюбную атмосферу, благоприятные условия для 
общения на уроке иностранного языка. Таким образом, 
преподаватель иностранного языка выполняет двоякую 
функцию. Во- первых, как учитель он организует про-
цесс общения, исправляет ошибки и оценивает ответы. 
Во-вторых, он является равноправным речевым партнё-
ром, который проявляет искреннюю заинтересованность 
в высказываниях учащихся, понимая их интересы и мне-
ние по самым разнообразным темам.

Речевая зарядка — средство  
мотивации для иноязычного общения
Большую роль в создании языковой атмосферы на 

уроке играет его начало — организационный момент 
и речевая зарядка. На младшей ступени обучения орга-
низационный момент играет особую роль, так как даёт 
возможность усвоить определённые стандартные выра-
жения, связанные с такими темами как «Приветствие», 
«Дежурство», «Погода». Начинающим изучать ино-
странный язык школьникам доставляет удовольствие 
«говорить» на чужом языке, хотя это осуществляется 
при помощи ограниченного числа фраз. Однако в даль-
нейшем употребление одних и тех же стандартных вы-
ражений на протяжении многих уроков вызывает лишь 
чувство скуки, что никак не способствует успешному 
восприятию и усвоению изучаемого материала и соз-
данию на уроке языковой атмосферы. Начиная со сред-
ней ступени обучения, организационный момент уже не 
имеет особой практической ценности, поэтому он часто 
сливается с речевой зарядкой, образуя единый этап уро-
ка. Такая речевая зарядка, с одной стороны, стимулирует 
речь учащихся, а с другой — организует их к работе на 
уроке. Речевая зарядка может иметь самые разнообраз-
ные формы: беседа или сообщение по теме, просмотр 
кинозарисовки, дискуссия или прослушивание рассказа. 
По своему содержанию начало урока может быть свя-
зано как с темой предыдущего, или последующего уро-
ка, так и с событиями страны или школьной жизни. Во 
время речевой зарядки можно посмеяться над весёлым 
рассказом, обсудить волнующую тему, получить инфор-
мацию по вопросу. Начало урока, направленное к чув-
ствам и мыслям учащихся, создаёт реальную ситуацию 
для введения элементов неподготовленной речи и благо-
приятную атмосферу для дальнейшей работы на уроке. 
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Но употребление ограниченного числа одних и тех, 
же фраз классного обихода снижает реальность и есте-
ственность общения. Речь учителя должна меняться в 
соответствии с ростом уровня знаний. Только при этом 
условии будет меняться спонтанная речь учащихся. 

Употребление речевых образцов в течение урока на-
ходится в тесной зависимости от пройденного языково-
го материала, от сложности видов работы, от ступени 
обучения. Рассмотрим, как разнообразить такую пред-
сказуемую тему как «Погода», учитывая возрастные 
особенности учащихся.

Традиционно в начале урока учащимся младших 
классов учитель задаёт вопрос:

What is the weather like today?
На средней ступени обучения вопрос можно расши-

рить:
Do you like today’s weather? Why? Или:
What is your favourite weather? Why? 
При изучении темы «Степени сравнения имён при-

лагательных и наречий» можно попросить сравнить по-
году вчера и сегодня.

Если необходимо активизировать речевые образцы, 
выражающие будущее время глагола, уместен будет во-
прос: 

In your opinion, what will the weather be like tomorrow? 
А учащимся старшей ступени обучения интересно 

будет высказать своё мнение по поводу следующего ут-
верждения:

It is believed that changes in the weather affect people’s 
moods.

С самого начала и в течение всего урока речь учите-
ля не должна быть однообразной и формальной с пре-
обладанием фраз инструктивного характера. Только 
личностное общение учителя и учащихся создаёт бла-
гоприятный психологический климат, способствующий 
развитию культуры общения, повышению интереса к из-
учению иностранного языка. 

Психологическая составляющая языковой  
атмосферы урока иностранного языка
Существенную роль для успешного иноязычного об-

щения играет создание благоприятной психологической 
обстановки на занятиях. Г.Ф. Рыбак отмечает: «Часто 
именно этот компонент оказывается ведущим, и эмо-
циональный тон урока определяет результат обучения. 
Без учёта психологического аспекта самые эффектив-
ные методы и приёмы не дают желаемых результатов» 
[4, с.26]. Бывает так, что урок подготовлен и проведён 
методически правильно, но запланированного резуль-
тата не достигается. Для того чтобы урок мог достичь 
поставленной цели нужно учитывать самые разноо-
бразные факторы: взаимоотношения между учащимися 
в классе, между учащимися и учителем, а также объ-
ективные условия, в которых проходит урок (в какой 
день недели проводится урок, каким по счёту он стоит 
в расписании и т.д.). Благоприятная психологическая 
обстановка должна начинаться сразу же, как учащиеся 
входят в кабинет иностранного языка. Если они видят 
соответствующее оформление кабинета (символы па-
мятных дат, праздников и атрибутику стран изучаемого 
языка), парты и стулья, стоящие не традиционно в ряд, а 
другим, непривычным образом, например, полукругом, 
если они слышат не окрик учителя, а знакомую песню на 
иностранном языке, то у них появляется положительный 
настрой к предстоящему уроку, что будет способство-
вать желанию работать.

Часто именно в начале урока от учителя требуется 
максимальное усилие, чтобы заинтересовать ребят и 
вовлечь их в работу. И в этот момент учителю необхо-
димо быть требовательным и доброжелательным одно-
временно. В психологическом аспекте учитель должен 
быть твёрдым и тактичным в течение всего урока, под-
держивая дисциплину и исправляя ошибки. Вопрос ис-
правления ошибок во время устной речи учащихся име-
ет многоплановое решение в методической литературе. 
Это важная сторона учебного процесса, имеющая глубо-
кий психологический аспект. Р.Л. Златогорская пишет: 
«Страх сделать ошибку сковывает школьников, лишает 
их непосредственности и естественности в беседе, од-
ним словом мешает коммуникации. «Ошибкобоязнь» — 
явление, которого учителю иностранного языка прихо-
диться опасаться» [5, с.85]. Учитель должен стремиться 
к тому, чтобы учащиеся избегали ошибок, и корректиро-
вать их правильно с точки зрения методики. Но при этом 
необходимо учитывать личностные характеристики ре-
бят (застенчивость или, наоборот, вызывающее поведе-
ние), иначе иноязычного общения может и не состоять-
ся. Для учащихся важна искренняя заинтересованность 
учителя в их мнении. Если при обсуждении вопросов, 
связанных с их предпочтениями в той или иной сфе-
ре, ребята с большим желанием тянут руки для ответа, 
значит, на занятии присутствует благоприятная психо-
логическая обстановка, которая способствует развитию 
заинтересованного общения. 

Стимулы, способствующие  
преодолению языкового барьера
Во время речевой практики учащиеся сталкиваются 

с двумя главными препятствиями, которые являются ос-
новной причиной невозможности коммуникации: они не 
знают, что сказать и как оформить своё высказывание 
средствами иностранного языка. Первое возникает по-
тому, что ребята часто просто не имеют сведений по по-
воду обсуждаемого вопроса или не могут быстро сфор-
мулировать своё мнение. В таком случае им необходимо 
задать наводящие вопросы, соответствующие их уровню 
подготовки, и дать достаточное время для обдумывания 
ответа. Для преодоления языкового барьера при оформ-
лении высказывания используются разнообразные визу-
альные подсказки. Это могут быть серия тематических 
картинок, набор ключевых слов, языковые схемы, рече-
вые образцы.

Без сомнения важную роль в создании благоприят-
ной языковой атмосферы призваны играть нестандарт-
ные формы проведения уроков иностранного языка: 
урок-соревнование, урок-игра, урок-конференция, за-
щита проектов, виртуальное путешествие и другие сти-
мулируют развитие творческих способностей учащихся 
и вовлекают их в процесс общения. Создать благоприят-
ную среду для устного общения поможет использование 
информационно-компьютерных технологий, которые 
обладают широким спектром возможностей для под-
держки учебной мотивации. 

Известно, что на среднем этапе обучения интерес 
к учебному процессу падает, поэтому эффективность 
учебного процесса начинает всё более зависеть от тех 
стимулов, которые способен подобрать учитель, для 
того, чтобы вызвать интерес, повысить мотивацию 
учебной деятельности и способствовать созданию язы-
ковой атмосферы на уроке. Эти стимулы не могут быть 
одинаковыми в течение всего курса обучения. Ученики 
младших классов больше увлекаются играми и инсцени-
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ровками; для старшеклассников рекомендуется разраба-
тывать проблемные ситуации, задания, связанные с по-
иском решения. Активизации говорения способствуют 
ролевые игры, работа в парах или в группах, во время 
которой учащиеся ведут себя более непринуждённо.

Стимулы учебной активности не должны быть одно-
образными. Их следует варьировать, учитывая возраст 
учащихся, круг их интересов, учебный материал. Р.К. 
Миньяр-Белоручев отмечает: «Именно поэтому речь 
идёт не просто о мотивации, но о комплексной моти-
вации, предусматривающей использование разнообраз-
ных стимулов, способных поддержать интерес к языку, 
умственную активность учащихся на протяжении всего 
курса обучения» [6, с.46]. 

И всё же существует один стимул, который неиз-
менно должен присутствовать на уроке, независимо 
от того, на какой ступени обучения данный урок про-
водится. Это — создание ситуации успеха, поощрение 
речевой деятельности учащихся, которое вселяет в них 
уверенность в своих возможностях при осуществлении 
процесса коммуникации. О.И. Медведева подчёркивает, 
что «успехи учащихся в овладении речевыми умениями 
являются хорошим стимулом для развития интереса к 
предмету и создания необходимой мотивации, которая 
является непременным условием овладения любой де-
ятельностью. На каждом этапе обучения мотивы явля-
ются главными побудительными причинами действий 
учащихся и оказывают большое влияние на результаты 
учения» [7, с.18].

Таким образом, благоприятная языковая атмосфера 
на уроке иностранного языка представляет собой много-
гранную систему, состоящую из целого ряда компонен-

тов. Взаимодействие таких факторов как личностное 
общение учителя и учащихся на протяжении всего уро-
ка, умение учителя иностранного языка быть хорошим 
речевым партнером, использование разнообразных сти-
мулов при организации процесса коммуникации, благо-
приятный психологический климат урока будет являть-
ся необходимым условием повышения уровня мотива-
ции учебной деятельности и создания благоприятной 
языковой атмосферы на уроках иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ткаченко Р.Г., Роговская Б.И., Карлайл М.С. Урок 

английского на английском: книга для учителя. М.: 
Просвещение, 1993. 176 с.

2. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Царькова В.В. Учитель 
иностранного языка: Мастерство и личность. М.: 
Просвещение, 1993. 159 с.

3. Пассов Е.И. Методическое мастерство учителя ино-
странного языка // Иностранные языки в школе. 1984. 
№ 2. С. 24-29.

4. Рыбак Г.Ф. О некоторых приёмах создания благо-
приятного психологического климата при обучении 
иностранному языку в средней школе // Иностранные 
языки в школе. 1992. № 1. С. 26-29.

5. Златогорская Р.Л. В помощь будущему учителю не-
мецкого языка. Л.: Просвещение, 1978. 152 с.

6. Миньяр-Белоручев Р.К. О принципах обучения ино-
странным языкам // Иностранные языки в школе. 
1982. № 1. С. 42-46.

7. Медведева О.И. Творчество учителя на уроках ан-
глийского языка: Из опыта работы. М.: Просвещение, 
1992. 63 с.

FORMATION ОF FAVORABLE LANGUAGE ATMOSPHERE AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS
© 2018

E.A. Sundeeva, English teacher
Gymnasium № 77, Togliatti (Russia)

Keywords: warm up at the foreign language lesson; communication; favorable language atmosphere; foreign language 
teacher as a communication partner.

Abstract. This article considers the problem of formation of favorable language atmosphere at the foreign language les-
son in secondary school.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1) 147

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА  
ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

© 2018
Н.Г. Тарасова, преподаватель

Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин  
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского (Россия)

Ключевые слова: активные методы обучения; интерактивные методы обучения; методика преподавания изо-
бразительного искусства.

Аннотация: В статье раскрывается важность использования активных и интерактивных методов обучения в 
современном образовательном процессе, а также рассматриваются особенности их применения на занятиях по ме-
тодике преподавания изобразительного искусства. 

На современном этапе реформирования образова-
тельной системы России и внедрения новых стандар-
тов обучения, становится необходимым рассмотрение 
и переоценка существующих образовательных форм и 
методов с учетом происходящих перемен [1].

Изменение вектора образовательного процесса с 
подхода, основанного на знаниях, привело к постанов-
ке проблемы  внедрения технологий и методов обуче-
ния, которые позволят реализовывать практико-ориен-
тированный подход к результатам образовательного 
процесса. 

Первостепенную роль в достижении поставленных 
целей играют активные и интерактивные формы и ме-
тоды обучения. 

Проблема использования  активных и интерак-
тивных методы обучения является предметом ис-
следования многих ученых (Л.В. Зарецкая, Д.И. 
Кавтарадзе, М.В. Кларин, Е.В. Коротаева, Д.А. 
Махотин, Т.А. Мясоед, А.Ю. Прилепо, A.B. Хуторской, 
Н.Е. Щуркова и др.).

Л.В. Зарецкая рассматривает интерактивные методы, 
прежде всего, как возможность взаимодействия учите-
ля и учеников. Интерактивные методы обучения — это 
модель открытого обсуждения, развивающая в детях 
умение спорить, дискутировать и решать конфликты 
мирным путем [2] Коротаева Е.В. рассматривала общие 
характеристики и дидактические возможности интерак-
тивного обучения, а также учебный диалог как основу 
обеспечения интерактивности.

Используя эти методы обучения, можно достичь 
определенных результатов. 

При активном обучении студент в большей степени 
выступает субъектом учебной деятельности, чем при 
пассивном обучении, вступает в диалог с преподавате-
лем, активно участвует в познавательном процессе, вы-
полняя творческие, поисковые, проблемные задания. 

Активные методы обучения способствуют: 
− адаптации личности в группе;  
− умение устанавливать личные контакты, обмени-

ваться информацией;
− готовности принять на себя ответственность за де-

ятельностью группы;
− способность выдвигать и формулировать идеи, 

проекты;
− готовность идти на оправданный риск и принимать 

нестандартные решения;
− умение избегать повторения ошибок и просчетов;
− способность ясно и убедительно излагать свои 

мысли, быть немногословным, но понятным; 
− способность предвидеть последствия предприни-

маемых шагов;
− умение эффективно управлять своей деятельно-

стью и временем.
Интерактивные методы − методы обучения, основан-

ные на взаимодействии обучающихся между собой. 
Цель интерактивного обучения − создание комфорт-

ных условий обучения, при которых ученик чувствует 
свою успешность, свое интеллектуальное совершен-

ство, что делает продуктивным сам образовательный 
процесс.

Интерактивные методы обучения в значительной 
степени соответствуют личностно — ориентированному 
подходу, так как они предполагают обучение в сотруд-
ничестве. Педагог чаще выступает лишь в роли орга-
низатора процесса обучения, лидера группы, создателя 
условий для инициативы обучающихся. Интерактивное 
обучение основано на собственном опыте студентов, их 
прямом взаимодействии с областью осваиваемого про-
фессионального опыта.

На занятиях по методике преподавания изобрази-
тельного искусства передо мной стоит важная задача не 
только сформировать у студентов определенные знания 
и навыки, но и чтобы они могли их применить в сво-
ей будущей профессиональной деятельности, а именно 
при работе с детьми. И для эффективности результата, я 
должна сама заинтересовать студента, вовлечь его учеб-
ный процесс. 

Чтобы студент смог сформировать в своих будущих 
воспитанниках личность духовно-творческую, патрио-
та своей страны, уважать традиции своего народа, для 
начала в нем самом следует пробудить, а затем развить 
творческую активность. Для этого перед занятием я став-
лю перед собой вопрос, что сейчас интересно молодежи, 
как создать благоприятную атмосферу для вовлечения 
студента в учебную деятельность и при этом учитывая 
индивидуальные способности каждого студента. С этой 
целью считаю эффективным использование на своих  за-
нятиях активных и интерактивных методов.

Активные методы обучения
В начале вспомним, что такое активные методы об-

учения. В данных методах учебный процесс строится по 
схеме «учитель = ученик», т.е. студенты наравне с учи-
телем являются создателями урока. Родоначальниками 
метода принято считать таких педагогов, как Я. 
Коменский, И. Песталоцци, А.  Дистервег, Г. Гегель, Ж. 
Руссо, Д. Дьюи. 

Занятия по методике преподавания изобразительно-
го искусства и технологии, подразумевают ежедневные 
практические занятия, которые в свою очередь требуют 
наглядной демонстрации, поэтому я использую следую-
щие различные методы и приемы активного обучения.

Наиболее доступный метод это разработка презента-
ции самими студентами и показ слайдов. Например, при 
изучении нетрадиционных техник живописи гуашью 
при работе с дошкольниками. Студенты распределили 
между собой по одной технике и дали ей устную основ-
ную характеристику, обозначили ее значение для рабо-
ты с детьми и сопровождали свое сообщение наглядны-
ми слайдами, после чего на примере наглядности сами 
попробовали каждую из техник практически. В данном 
случае была создана благоприятная творческая атмосфе-
ра, и каждый из студентов попробовал себя в роли вос-
питателя, рассказывая интересные сведения о технике с 
инструкцией ее выполнения (Приложение 1)

Развить познавательный интерес можно с помощью 
проблемной ситуации на лекции. Студентам не препод-
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носятся готовые утверждения, а лишь ставятся вопро-
сы и обозначается проблема. Студенты самостоятельно 
открывают новые знания, за счет чего у них появляется 
уверенность в себе и появляется настоящий интерес к 
добыванию знаний. Например, при изучении линейной 
перспективы. У студентов имеются знания о построе-
ние кубика в перспективе. Исходя из этого, изобразив 
на 2 листах линию горизонта, точку схода и обозначив 
на нем дорогу, студентам была поставлена задача: на 
первом варианте изобразить вдоль этой дороги деревья, 
перед ними возникает проблемная ситуация: как же изо-
бразить деревья, чтобы создавался эффект глубины про-
странства. Выполнив данное упражнение, коллективно 
обсудили ошибки и нашли алгоритм решения. С целью 
закрепления полученных знаний, на втором листе было 
предложено изобразить фонари и здания так же вдоль 
дороги (Приложение 2)

Используя активные методы можно заметить, как у 
студентов появляется мотивация к обучению, они актив-
но включаются в поиск и самостоятельно решают по-
ставленные задачи, при чем их активность не снижается 
в течении длительного времени. 

Интерактивные методы обучения  
При интерактивных методах обучения  не только 

учитель привлекает студентов к процессу обучения, но 
и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют 
на мотивацию каждого студента. Учитель лишь выпол-
няет роль помощника. При этом его задача — создать 
условия для инициативы.

На своих занятиях я использую следующие интерак-
тивные методы:

На занятии по теме «Культура питания» для лучшего 
усвоения материала был использован метод «Мозговой 
штурм». Культура питания — это часть общей культу-
ры человека, ее надо воспитывать с раннего возраста. 
Студентам были розданы индивидуальные темы для 
подготовки сообщения. Как пример: один студент по-
лучил задание подготовить сообщение на тему: «Вред 
мяса», второй студент следом выступает с темой: 
«Польза мяса». По итогам выступления организуется 
коллективное обсуждение учащимися проблемы, пред-
ложений, идей, мнений и совместный поиск решения. 
В данной идеи нахождение компромисса заключается в 
том, что обе стороны правы и употребление мяса полез-
но, но в меру и далее рассуждение с какими продуктами 
полезнее его употреблять в пищу. 

Использование метода позволяет продемонстриро-
вать студентам, что у одной и той же задачи может быть 
несколько различных решений и каждое из них является 
правильным. Просто все зависит от конкретных задан-
ных условий. Умение высказывать свои мысли способ-
ствует раскрепощению сознания учащихся, развитию их 
критического мышления и творческих способностей.

В современном мире молодежь очень увлечена со-
циальными сетями, и я считаю нам преподавателям 
важно учитывать этот интерес и извлекать из него 
что-то полезное и выгодное для обучения студентов. 
Для этого, при подготовке занятия я практикую метод  
опроса в режиме онлайн. Например: при изучении темы 
«Конструирование из бумаги». Студенты могут прого-
лосовать, хотят ли они изготовить, то, что я им предла-
гаю. Варианты ответа: а. Да б. Да, но нуждаюсь в по-
мощи при выборе материалов. в. Хочу что-то попроще. 

Преимущество данного опроса в том, что оно про-
ходит анонимно, при ответе учащиеся не стараются уго-
дить учителю, а действуют исключительно исходя из 
собственных интересов. А мне как преподавателю это 
дает гарантию, что урок вызовет максимальный инте-
рес и результат будет успешным. А так же, исходя из 
варианта ответа «нуждаюсь в помощи при выборе мате-

риалов», я, в режиме онлайн, сбрасываю студентам не-
обходимый материал, в данном случае цветные и черно-
белые шаблоны для декорирования конструкции 

Здесь же я применяю интерактивный метод с приме-
нением видеоматериалов. На занятии перед изготовлени-
ем декоративной коробочки, я показываю студентам ви-
део мастер-класса, они подробно смотрят, как изготовить 
саму конструкцию и, исходя из личных желаний, само-
стоятельно ее декорируют (Приложение 3)

При изучении темы «Разработка и оформление пла-
ката», студенты совместно с преподавателем решили, 
что их плакат будет применен для оформления группы 
к празднику дня народного единства. С этой целью я 
решила использовать метод «Круглый стол». Студенты 
обменивались мнениями о традициях Бурятии, их музы-
ки, танцах,  национальных блюдах и костюмах, отличие 
традиций Бурятии от наших Русских. Студенты расска-
зывали сказки Бурятии и загадывали загадки, тем самым 
у всей группы появился мотив к созданию декораций к 
празднику. Ребята самостоятельно распределили между 
собой обязанности, одни рисовали плакат с изображени-
ем бурят, другие орнаменты, слово Бурятия для оформ-
ления группы, флаг  и т.д. В итоге каждый студент из 
картона сделал национальные шапочки бурят для высту-
пления (Приложение 4)

Данный метод предполагает коллективную работу, 
обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, 
мнений и совместный поиск решения. Студенты полу-
чили удовлетворения от того, что ими не управляли, а 
они сами своими руками подготовились к празднику, 
тем самым сняв эмоциональную нагрузку, и к тому же 
были решены учебные задачи.

При изучении темы «конструирование из природных 
материалов», студентам было предложено разработать 
свой мини-проект. А именно создать практическое по-
собие — альбом  «Природная копилка»,  с образцами и 
эскизами поделок, аппликаций. В него входили: работа 
с растительным материалом, лесные скульптуры из ши-
шек или каштанов, композиция с ракушками, компози-
ция из крупы. 

За счет данного метода значительно повысилась ак-
тивность группы, каждый из студентов творчески рас-
крылся при создании проекта, попробовал одухотворить 
свою работу. Каждой из 4 работ студенты придумали на-
звание, краткий рассказ и загадку (Приложение 5)

«Портфолио» В конце семестра все студенты подпи-
сывают и оформляют свои творческие работы в папку. 
Этот метод имеет свое преимущество: Выходя на прак-
тику, а в дальнейшем и на работу, у них уже имеется 
собственная копилка наглядных материалов для работы 
с детьми.

Используя интерактивные методы можно заметить, 
как у студентов формируется собственное мнение, же-
лание работать в команде, они учатся уважать чужое 
мнение и самостоятельно включаются в поиск решения 
различных ситуаций. 

Таким образом, использованием  активных и инте-
рактивных методов в преподавании методики изобрази-
тельного искусства, способствуют :

− усвоению и творческому применению знаний при 
решении практических задач,

− повышению  мотивации и вовлеченности участни-
ков в решение проблем,

−  создают условия для  поисковой активности участ-
ников, побуждают их к конкретным действиям, 

− формируют способность по-своему видеть про-
блемную ситуацию, определять пути  выходы из нее; 

−  позволяют осуществить перенос способов органи-
зации деятельности, получить новый опыт деятельно-
сти, ее организации, общения. 
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Приложение 1 

Рисунок 1. Техника живописи «Пуантилизм».  
Педагогический рисунок

Рисунок 2. Техника живописи «Пуантилизм».  
Работа студентки

Приложение 2 

Рисунок 3. Линейная перспектива, упр. 

Рисунок 4. Линейная перспектива, упр. 2

Приложение 3 

Рисунок 5. Конструирование из бумаги.  
Декоративная коробочка

Приложение 4

    

Рисунок 6. Плакат «Буряты». Работа студентов   

 

Рисунок 7. Оформление стола

И в заключении хотелось бы отметить слова 
Н.В. Бордовской: «Самую строгую инструментальную 
технологию нужно наполнить человеческим содержани-
ем и смыслом, вдохнуть в нее жизнь, сделать ее в какой-
то мере авторской, учесть индивидуально-личностные 
особенности субъектов, группы или коллектива, обсто-
ятельства реального жизненного окружения и образова-
тельной среды, особенности самого педагога» [4].
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Рисунок 8. Национальные шапочки Бурятии               

Рисунок 9. Оформление группы

Приложение 5

Рисунок 10. Плоская аппликация                            

Рисунок 11. Плоская аппликация

  

Рисунок 12. Объемная аппликация      

Рисунок 13. Объемная аппликация
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «патриотическое воспитание», его сущность и содержание, 

важнейшие задачи на современном этапе, актуальность в связи с изменяющейся политической обстановкой в мире, 
вокруг России. Описываются формы и методы работы с детьми по формированию и развитию патриотических 
чувств ребенка на примере ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара. 

Ольга Васильева, выступая на Всероссийском роди-
тельском собрании, сказала: «Услуг не может быть в об-
разовании. Мы не оказываем услуги, мы обучаем и вос-
питываем будущее поколение страны».

Проблема воспитания является одной из наиболее 
актуальных проблем современной школы. Это обуслов-
лено объективными причинами. Во-первых, изменилась 
страна, в которой мы живем. Быстро были разрушены 
принципы советской системы, но взамен ничего пред-
ложено не было. Несмотря на то, что с 1991 года прошло 
больше 20 лет, фактически система образования рефор-
мироваться начала не так давно.

Стала более заметной постепенная утрата подрост-
ками традиционного российского патриотического со-
знания. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немоти-
вированная агрессивность, неуважительное отношение 
к государству. Новое поколение молодежи вырастает на 
американских боевиках и азиатских наркотиках. И как 
неизбежный результат – растут наркомания, пьянство и 
детская преступность.

К сожалению, сегодня все еще можно слышать на-
смешки в сторону понятия патриотизма и всего, что 
с этим связано. Молодые люди стремятся следовать 
моде, не выглядеть белой вороной в глазах сверстников. 
Бытует мнение среди молодежи, что патриотизм – это 
что-то из старых советских фильмов, это удел прошлого, 
уходящего поколения.

По опросам ВЦИОМ, более половины россиян свои-
ми кумирами считают олигархов, представителей золо-
той молодежи, поп-звезд. Эта новая система ценностей 
выбрана даже не подростками, а людьми в возрасте от 18 
до 45 лет со средним и высшим образованием. Но ведь 
это вчерашние школьники, а сегодня это косяк общества 
и носители национальной идеи. 

Те качества, на которые общество должно ориенти-
ровать свою молодежь и которые новый образователь-
ный стандарт провозглашает как базовые национальные 
ценности: трудолюбие, патриотизм, гражданственность, 
верность товарищам, образование, семья, сегодня в 
шкале ценностей набирают от 3 до 8 баллов. А истинно 
русское, чисто национальное духовное достояние – со-
весть (ставшее центром большинства шедевров русской 
классики) – всего лишь 2 балла. Потому что осложняет 
жизнь и мешает подниматься вверх по социальной лест-
нице. В почете цинизм и агрессивность – от 40 до 50 бал-
лов. А ведь на заброшенной ниве может вырасти самый 
смертельный бурьян. 

Детский возраст является наиболее оптимальным 
для системы гражданско-патриотического воспитания, 
так как это период самоутверждения, активного разви-
тия социальных интересов и жизненных идеалов.

Но реализация гражданско-патриотического воспи-
тания только с помощью знаниевого подхода невозмож-
на. Новое время требует от школы содержания, форм и 
методов гражданско-патриотического воспитания, адек-
ватных современным социально-педагогическим реали-

ям. Появляется необходимость в деятельностном компо-
ненте гражданско-патриотического воспитания. Только 
через активное вовлечение в социальную деятельность и 
сознательное участие в ней, через изменение школьного 
климата, развитие самостоятельности можно достигнуть 
успехов в этом направлении.

Надо не забывать, что наша школа коррекционная. 
Сложность процесса гражданско-патриотического вос-
питания в специальной (коррекционной) школе состо-
ит в том, что результат не так ощутим, как в массовой 
школе. Но «наличие у ребенка умственной отсталости 
не может изменить общей идейной направленности вос-
питательной работы с ним. Общая идейная направлен-
ность в воспитании учащихся специальной (коррекци-
онной) школы остается такой же и для массовой шко-
лы. Однако особенности развития умственно отсталого 
ребенка не могут не учитываться при решении школой 
воспитательных задач. Уровень решения воспитатель-
ных задач в нашей школе будет иным, чем в массовой 
школе». Воспитание детей с интеллектуальными нару-
шениями представляет наибольшие трудности по срав-
нению с другими категориями детей с особыми образо-
вательными потребностями.

У учеников коррекционных школ с опозданием и 
с трудом формируются высшие духовные чувства: со-
весть, чувство долга, ответственность и другие. Так как 
формирование высших чувств предполагает слияние 
чувства и мысли. Но слабость мысли у детей с особыми 
образовательными потребностями тормозит формирова-
ние этих чувств. Высшие чувства у ребенка могут быть 
воспитаны. И для этого необходима специальная воспи-
тательная работа. Если не будет соответствующего вос-
питания, то место высших чувств по мере роста ребенка 
будут стихийно занимать элементарные потребности и 
эмоции.

Таким образом, школа решает 2 основные проблемы 
патриотического воспитания. 

Первая проблема: современные дети не такие, как 
были раньше. У них нет крепко усвоенных жизненных 
установок: «один за всех и все за одного», «сам погибай, 
а товарища выручай», «бороться и искать, найти и не 
сдаваться», «если не для людей, то зачем?», «кто, если 
не ты?» и множество других. Эти установки помогали 
победить в огне Отечественной войны, в восстановле-
нии разрушенной страны, а также в так называемых ло-
кальных войнах современных конфликтов.

Вторая проблема: для детей с интеллектуальными 
нарушениями характерно недоразвитие духовных по-
требностей, подвластность ребенка воздействиям окру-
жающей ситуации либо собственным импульсам. Эти 
дети чрезмерно завышают или занижают свои способ-
ности и нравственные качества. 

Для решения этих проблем в школе реализуется про-
ект «Я гражданин России», цель которого – возрожде-
ние духовных традиций, с очень четкой фиксацией в со-
знании ребенка таких понятий, как Родина, Отечество, 
Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, 
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Ветеран войны и труда.
Данный проект реализуется через решение 3 задач:

 - организация историко-краеведческого кружка;
 - развитие ученического самоуправления;
 - создание школьного музея.

Организация историко-краеведческого кружка
За прошедший учебный год руководителем истори-

ческого кружка были проведены общешкольные меро-
приятия: «Памяти жертв трагедии в Беслане посвящает-
ся..», «Ваши права»,  «Россия +Крым и Севастополь – 
мы снова вместе», «Украденное детство», «Со времен 
былинных и до наших дней, Самарский край, горжусь 
историей твоей», «Громить врага нам песня помогала, а 
песню подвига здесь каждый написал», «Наша память о 
войне в обелисках в Самаре».

Сами названия общешкольных мероприятий гово-
рят об их гражданско-патриотической направленно-
сти. Так, при подготовке общешкольного мероприятия 
«Украденное детство» ученицы 9-го класса Романова 
Даша  и Митрофанова Таня провели исследовательскую 
работу: собрали рассказы — воспоминания школьных 
учителей, фотографии, чье детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, оформили стенд и за-
тем вставили их в структуру мероприятия «Украденное 
детство». Кроме этого, девочки были ведущими этого 
мероприятия. Ветеранов с каждым годом становится все 
меньше и меньше, не потерять небольшой кусочек ин-
формации о войне, и особенно от тех людей, которые 
рядом с тобой, ты их знаешь, любишь, они каждый день 
тебя учат, и услышать о них и у них тяжелую правду о 
военном детстве для многих учеников было потрясени-
ем. Взрослые и дети, слушая рассказы  учителей, пла-
кали.

Не секрет, что искусство вызывает яркий эмоцио-
нальный отклик, воздействует на эмоциональную сфе-
ру сознания, помогает воспитывать мировоззренческие  
чувства патриотизма, гуманизма. Так, игровые приемы 
были использованы  на общешкольных мероприятиях: « 
Бородинская битва», «20 лет Конституции РФ»

Изобразительное искусство – это мероприятия, близ-
кие и понятные детям, которые формируют чувство до-
броты, долга, гордости, чести, справедливости. Конкурс 
рисунков на асфальте «Наш дом» формирует желание 
показать красоту своего города, дома, природы.

Учитывая, что важной гранью воспитания патри-
отизма через эмоционально-чувственное воспитание 
школьников является музыка, был организован  конкурс 
«Громить врага нам песня помогала, а песню подвига 
здесь каждый написал». Переживания, которые вызы-
вают музыкальные произведения, и отношение к ним 
учеников является основой приобретения таких качеств, 
как: благородство, порядочность, уважение к старшим.

Просмотр документальных фильмов дает учащимся 
возможность получить новые знания о нашей стране, 
проанализировать картину, дать описание исторической 
личности, быта, высказать свое мнение, показать свою 
гражданскую позицию.  

Не менее сильным средством воспитания граждан-
ско-патриотических чувств является художественная 
литература. Велика роль книги о защитниках Родины. 
Героизм волнует и притягивает к себе подростков, рож-
дает стремление к подражанию, поэтому в  своей круж-
ковой работе я поддерживаю тесную связь с библиоте-
кой, в которой совместно с детьми устраиваем выставки 
книг, конкурс стихов, обсуждение книг, рассказов.

Важным средством патриотического воспитания 
является приобщение учащихся к традициям народа. 
Например, стало традицией чествовать память погиб-
ших воинов. Приобщая детей к этим традициям, мы тем 
самым приобщаем их к жизни города, страны, всего на-

рода. Этому способствуют экскурсии к памятникам, по-
сещение музеев.

Большую роль в формировании гражданско-патрио-
тических качеств играет знакомство с символикой горо-
да, области, государства, с религиозными праздниками, 
Конституцией РФ. Здесь использовались и игровые при-
емы, рассказ, объяснение

Любовь к родному  краю становится настоящим глу-
боким чувством, когда классный руководитель приоб-
щает учащихся к труду. Все члены кружка принимают 
активное участие в озеленении школьного двор-сада. 
Ученики через трудовые навыки приобщаются к уваже-
нию своей школы.

Вместе с учениками кружка оформляем стенды, по-
священные памятным датам, такая работа увлекает уче-
ников. Они являются соавторами композиций, расска-
зывают о своей работе другим ученикам, побуждая их 
интерес к прочтению и просмотру выставки. На стендах 
оформляются не только картинки, но и фото проведен-
ных мероприятий, загадки, кроссворды, задания, что за-
ставляет учащихся искать ответы на вопросы, обращать-
ся в библиотеку, в интернет или к учителю.

Работу по формированию гражданско-патриотиче-
ских качеств личности умственно-отсталого обучающе-
го будем продолжать и совершенствовать.

Развитие ученического самоуправления
В настоящее время в нашей стране разработана 

Всероссийская программа «Ученическое самоуправле-
ние», которая реализуется совместно с общероссийским 
общественным движением «Ассоциация учащейся мо-
лодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» 
при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации и общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Система ученического самоуправления моделиру-
ет систему самоорганизации ребенка, активизирует его 
лидерские способности с целью активного построения 
своей собственной жизни в современном обществе. Для 
этого необходимо изучить опыт пионерской организа-
ции Советского Союза. 

Суждения героев раньше выносились в девизы и ре-
чевки пионерских организаций, принимались обществен-
ным мнением класса, застревали в памяти школьника и 
сопровождали его всю оставшуюся жизнь. Пионеры-
герои помогали победить в огне Отечественной войны, 
в восстановлении разрушенной страны, а также в так на-
зываемых локальных войнах современных конфликтов.  

Еще со школьной скамьи мы помним имена пионе-
ров-героев: Зина Портнова, Валя Котик, Леня Голиков, 
Саша Бородулин… Они на слуху даже у тех, кто, хоть 
мало-мальски знает историю своей Родины. Их подвиг 
бессмертен, вечен, они навсегда останутся для нас при-
мером мужества, самоотверженности, героизма. Но мы 
не должны забывать, что практически все подростки, ко-
торые оставались в тылу, достойны звания Героев. 

В торжественное обещание пионера Советского 
Союза входили такие слова «торжественно обещаю го-
рячо любить свою Родину».

В советское время дети не сидели по подъездам, а все 
были вовлечены и заняты делом. Между ними было то-
варищество и взаимовыручка, ответственность за свои 
поступки и слова. 

Опыт пионерии СССР мы должны перенести в рабо-
ту с нынешней молодежью. Большая потребность в вос-
питании чувства патриотизма у молодых ребят должна 
основываться на примере тех пионеров, которые были 
Героями Советской эпохи. А это и «Дети войны», и 
Юрий Гагарин, и все те, кто строил и поднимал Великий 
Советский Союз.
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Пусть и сегодняшние дети во всех хороших делах и 
начинаниях будут первыми, сильными, лучшими!

В настоящее время в нашей школе существует следу-
ющая система соуправления:

Деятельность соуправления реализуется через дея-
тельность штабов: штаб порядка; учебный сектор; штаб 
чистоты; штаб «Друзья книги»; штаб безопасности; 
пресс-центр.

ШТАБ ЧИСТОТЫ: ребята совместно с медсестрой 
и воспитателем, которая курирует штаб, устраивают 
рейды проверок по опрятному и аккуратному внешнему 
виду воспитанников.  Осуществляют  контроль за мы-
тьём рук, дежурят в столовой во время приёма пищи,  
проверяют спальни,   школьную территорию. Вся работа  
в основном направлена на формирование представлений 
о санитарно — гигиенических требованиях, предъявля-
емых к школьнику, а также соблюдение режимных мо-
ментов. 

ШТАБ ПОРЯДКА: дисциплина как на уроках, так и 
во внеурочной деятельности. Контроль за  «трудными» 
детьми и оказание им посильной помощи. Работа дан-
ного штаба направлена на соблюдение дисциплинарно-
го порядка в школе, умение давать объективную оценку 
своим сотоварищам, развитие критичности и самокри-
тики.

 ШТАБ «ДРУЗЬЯ КНИГИ»: ребята помогают в 
«ремонте» книги, следят за сохранностью учебников. 
Задачей является развитие познавательной деятельно-
сти,  а также формирование потребности в чтении и бе-
режного отношения к книге.

ШТАБ  БЕЗОПАСНОСТИ: работает под девизом: 
«Безопасность всем нужна, бережет нам жизнь она». В 
каждом классе  оформлен уголок по профилактике ДТП. 
С учащимися младших классов проводятся такие меро-
приятия как: 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения»;
«Пожары большая беда для человека»;
«Азбука безопасности». 
Данные мероприятия направлены на реализацию за-

дач по обучению детей школьного возраста  правилам 
дорожного движения и безопасности поведения на до-
рогах и улицах.

ШТАБ «УЧЕБНЫЙ СЕКТОР»: рассматривает вопро-
сы пропусков учебных занятий по неуважительной при-
чине, устраивают рейды по проверке рабочих тетрадей 

по русскому языку, математике. Работа данного штаба 
ориентирована  на формирование умения собирать и 
анализировать  (на доступном уровне) полученные дан-
ные, уметь их обобщать и представлять.

«ПРЕСС-ЦЕНТР»: участие в проведение массовых 
праздников, составление сценариев, организация сюр-
призов, празднования дней рождений. Реализация дан-
ного штаба  заключается в укреплении взаимодействия 
детского коллектива.  Большую роль в повышении твор-
ческой активности   воспитанников играют общешколь-
ные мероприятия (1 сентября, День Учителя, Осенний 
бал, Новый год и другие), цель которых — развитие 
способностей,  привитие интереса и вкуса к школьной 
жизни.   При подведении итогов  поощряют   всех воспи-
танников,  принявших  активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий. Руками детей, воспитателей, 
учителей и родителей изготавливаются замечательные  
костюмы для выступления.

Деятельность каждого штаба планируется педаго-
гом-организатором совместно с воспитанниками, входя-
щими в  штабы. В конце каждой четверти ребята рас-
сказывают о проделанной работе, выпускают молнии, 
а также представляют информацию в общешкольную 
газету «Переменка», на сайт школы. 

Большинство участников ученического соуправле-
ния – это подростки. Полноценное общение со сверстни-
ками на этом этапе жизни является более значимым для 
сохранения психического здоровья, чем такие факторы 
как успешность в учебе, взаимоотношения с педагогами. 
Участие   в работе штабов положительно влияет на фор-
мирование правильных черт характера и высших чувств 
(долг, дружба, совесть) ребенка.  Школьное  соуправле-
ние является хорошим средством сплочения учениче-
ского коллектива.  При этом вся деятельность  осущест-
вляется детьми, а учитель берет на себя педагогическое 
руководство. Смысл ученического соуправления заклю-
чается не в том,  чтобы одни дети управляли другими, а 
в том, чтобы обучить всех детей основам демократиче-
ских отношений в обществе, умению управлять собой, 
своей жизнью  в коллективе. Совместная деятельность 
педагогов и воспитанников улучшает коррекционно-
развивающую среду школы и предупреждает эмоцио-
нальную и социальную депривации.

Создание школьного музея
Сегодня школьный музей становится средством 

Рисунок 1. Система соуправления  
ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара
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творческой самореализации всего педагогического кол-
лектива, инициирует личностно ориентированное вос-
питание и образование наших воспитанников, является 
маленьким исследовательским центром по сохранению, 
возрождению и развитию локальных культурно-истори-
ческих традиций, участвует в диалоге поколений и куль-
тур. 

На мой взгляд, это еще важно потому, что  тема 
семьи должна стать главной в краеведческой работе 
школы, особенно если учитывать, что многие годы это 
направление краеведческой деятельности находилось 
если не в полном забвении, то оказалось основательно 
запущенным. В силу разных причин во многих семьях 
практически не сохранялись архивы предков (письма, 
документы, личные дела, награды и т.п.), а если какие-
либо предметы и хранятся, они не извлекаются на по-
верхность. Сегодня чрезвычайно актуально внедрить в 
жизнь семьи элементы музейной культуры, оказывать 
помощь в формировании семейных коллекций, домаш-
них архивов, благодаря чему могла бы воспитываться 
любовь к родному дому (в широком смысле этого по-
нятия).

Толчком для его создания музея стала личная исто-
рия моей семьи, хорошо известная в 19 веке в Самарском 
крае, история рода Сапунковых-Сивинцевых. Мои пра-
деды были известными самарскими общественными 
деятелями, являлись активными участниками многих 
исторических событий в Самарской губернии. В разные 
исторические периоды избирались членами Губернской 
Думы. Оба прадеда активно участвовали в рождении 
многих законотворческих проектов, повлиявших на 
дальнейшее развитие экономической и политической 
жизни Самары. Бережно хранимые в моем роду истори-
ческие фотографии о тех далеких временах дошли до их 
потомков, и сегодня являются яркими историческими 
артефактами о былых временах.

История Самарского края, история жизни и деятель-
ности многих видных исторических деятелей Самары: 
Антона Николаевича Шихобалова — купца I гильдии, 
видного общественного деятеля, благотворителя, почет-
ного гражданина города Самара, Михаила Дмитриевича 
Челышева – члена Государственной думы Российской 
империи III созыва от Самарской губернии, городского 
главы Самары и других известных людей Самары легла 
в основу идеи создания нашего музея.

Создание такого музея в коррекционной школе осо-
бенно важно потому, что музей может стать своеобраз-
ным адаптационным центром для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это может быть музей с 
четко выявленной социально-психологической задачей 
— создание атмосферы психологически комфортного 
общения, учитывающей специфику аудитории. Само 
экспозиционное пространство должно создавать “раз-
грузочную” среду, способствующую созданию климата 
доверительного общения, а также вовлечению детей с 
ОВЗ в различные виды деятельности.

И в заключении я хочу сказать: «С чего начинается 
Родина? С картинки в твоем букваре…». И очень важно 
будет ли на этой картинке герой «Мальтиш-Кибальчиш» 
или «Микки-Маус». 

И последнее: «Просвещение и патриотизм создают 
нации, а невежество и эгоизм создают чернь», француз-
ский писатель Пьер Буаст.
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Аннотация. В связи с проводимой модернизацией образования, остается актуальным вопрос в выборе способов 
для развития коммуникативной компетенции школьников. В статье рассматриваются методы, позволяющие 
формировать коммуникативную компетенцию обучающихся на уроке. 

В быстро меняющемся современном мире, мире ин-
формационных технологий, научного и технологиче-
ского прогресса остается актуальной, как и много лет 
назад, проблема поиска путей и способов обучения и 
развития школьников, формирования их компетенций. 
Возрастают требования к коммуникативному взаимо-
действию и толерантности членов поликультурного 
общества. 

Проводимая в стране модернизация образования, 
введение Федерального государственного образователь-
ного стандарта нацеливают педагогов и учебные заведе-
ния в целом на развитие гармоничной личности, способ-
ной адаптироваться в любых условиях рынка и личного 
взаимодействия.

Существуют основные глобальные компетенции, 
которые также освещаются в материалах ЮНЕСКО. 
Современная личность должна «научиться познавать, 
научиться делать, научиться жить вместе, научиться 
жить». На этом-то и должно строиться образование сей-
час. 

Следовательно, общеобразовательная школа долж-
на формировать ключевые компетенции, определяю-
щие современное качество содержания образования. 
Коммуникативная несомненно является одной из важ-
нейших ключевых компетенций. Она важна как в рабо-
те, так и в общественной жизни, а тем, кто ею не владеет, 
может грозить исключение из общества. 

Иностранный язык выступает как средство формиро-
вания коммуникативной компетенции.

Меняются требования к уровню владения иностран-
ным языком, определяются новые подходы к отбору 
содержания и организации образовательного процесса. 
Конечно, ещё не познаны все пути, позволяющие эф-
фективно обучать речевой деятельности. Но ясно то, что 
основой методического содержания современного урока 
должна быть коммуникативность. Следовательно, од-
ной из основных целей обучения иностранным языкам 
всегда остаётся коммуникативная компетенция.

Иноязычная коммуникативная компетенция включа-
ет в себя речевую, языковую и социокультурную компе-
тентности.

Речевая предполагает формирование и развитие го-
ворения, аудирования, чтения и письма, то есть четырех 
основных видов речевой деятельности. Языковая ком-
петенция формирует развитие фонетических, граммати-
ческих и лексических знаний и навыков оперирования 
ими. Социокультурная направлена помогать обучаю-
щимся адаптироваться в иноязычной среде, проявлять 
уважение к традициям и стилю жизни других народов и 
нести свою культуру. 

Коммуникативная компетенция дает возможность 
человеку войти в чужую культуру, получать, анализиро-

вать, передавать информацию и получать ответ, то есть 
осуществлять информатизированную деятельность.

Современное компетентностное образование и вос-
питание, которое основывается на законах личностно-
ориентированного обучения, предполагает развитие 
индивидуальных способностей ученика и сравнение 
его результатов с собственными достижениями, призна-
ние ученика основным субъектом процесса обучения. 
Развитие ребенка выдвигается на первый план и являет-
ся основной целью всего периода обучения [1].

Давайте вспомним, как обучают разным профессиям. 
Будущие пилоты, водители автомобиля и даже хирурги 
тренируют свои умения на тренажерах, учителя прохо-
дят практику в школах. 

Все учатся в разных условиях, но обязательно в тех, 
в которых и придется работать. Иначе говоря, условия 
обучения должны быть адекватны условиям будущей 
деятельности.

Если мы хотим научить человека общаться на ино-
странном языке, то нам необходимо организовать обу-
чение, чтобы по основным своим чертам оно было по-
добно процессу общения. В этом и состоит коммуника-
тивность, которая является основным направлением со-
временного обучения иностранным языкам. Реализация 
данного направления позволяет формировать коммуни-
кативную компетенцию у учащихся.

В истории обучения иностранным языкам  фактиче-
ски  были  проверены  два основных  пути обучения ино-
странному языку: 

- Изучение  языка  на  основе грамматических  правил  
при  использовании сокращенной коммуникации;

По данной методике обучение строилось на заучи-
вании грамматических правил и лексики с небольшим 
последующим переходом в построению собственных 
высказываний. Также уделялось внимание чтению и по-
ниманию устной речи. Этот путь оказался малоэффекти-
вен, как показал многолетний опыт. 

- Освоение языковых явлений главным  образом  на 
основе коммуникации.

Второй путь оказался более эффективным, хотя так-
же содержал много недостатков. Незнание элементар-
ных грамматических правил затрудняло изучение языка, 
снижало качество его освоения. 

В итоге, как в зарубежной, так и в отечественной ли-
тературе  наметилось сближение  этих  двух   путей   об-
учения   языку. 

То есть, овладевая коммуникативной компетенцией, 
человеку нужно научиться устанавливать связь с собе-
седником, анализировать его сообщения, адекватно ре-
агировать на них [3].

Коммуникативный подход нацелен на использование 
изученных языковых форм в реальной коммуникации. 
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Так, наивысшим результатом правильно сформирован-
ной коммуникативной компетенции является свобод-
ное владение иностранным языком. То есть, в процессе 
общения человек не задумывается о правилах и нормах 
языка, а говорит на иностранном языке как на родном. 

Одной из принципиальных задач педагога при фор-
мировании коммуникативной компетенции является 
организация таких условий, при которых учащиеся при-
обретают навыки и умения, соответствующие высокому 
уровню общения.

В процессе коммуникации перед учащимися возни-
кает необходимость договориться, заранее спланировать 
свою деятельность. Происходит становление субъектив-
ного отношения к другим детям, т.е. умение видеть в 
них равную себе личность, учитывать их интересы, го-
товность помогать. Общаясь со сверстниками, ребенок 
учится управлять действиями партнера, контролирует 
их, показывает собственный образец поведения, сравни-
вает других ребят с собой.

Таким образом, ежедневная работа учителя ино-
странного языка сводится к поиску путей и способов, 
а также приемов и методов для построения работы на 
каждом уроке так, чтобы формировать коммуникатив-
ную иноязычную компетенцию школьника. 

Все мы знаем и постоянно пополняем свой багаж 
различными приемами и методами, направленными на 
развитие обучающихся в целом и развитие коммуника-
тивной компетенции в частности. И у каждого учителя, 
несомненно, есть свои неповторимые приемы и их ком-
бинации, которые он применяет и совершенствует в про-
цессе работы. 

Рассмотрим некоторые из таких приемов и методов, 
которые считаю наиболее эффективными.

Групповая форма учебной деятельности является 
достаточно эффективной, так как при работе в группе 
воспитывается чувство коллективизма, ответственности 
за порученное дело, расширяется словарный запас, раз-
вивается логическое мышление, развиваются как обще-
учебные, так и компенсаторные умения. 

Рационально организованная групповая деятель-
ность учащихся на уроке не только позволяет решать 
познавательные задачи, но и способствует сплочению 
ученического коллектива. От участников группы тре-
буется умение выслушать до конца, поддержать мнение 
одноклассника или оспорить его, выработать групповое 
решение, то есть воспитываются такие важные челове-
ческие качества, как толерантность (терпение), уваже-
ние к чужой точке зрения, взаимоотношения между уча-
щимися становятся теплее и человечнее.

Учителю также проще и менее затратно по времени 
осуществлять контроль проделанной обучающимися 
работы. Так, вместо 12-15 отдельных работ достаточно 
проверить 3-4 групповых отчета. Более того, предста-
вители других групп могут активно участвовать в про-
верке, обсуждать, дополнять, исправлять ответы одно-
классников [2].

Все больше учителей обращаются к проектной ме-
тодике обучения иностранному языку, так как она по-
зволяет успешно реализовать основные цели обучения 
иностранному языку и является одной из современных 
продуктивных творческих подходов. 

Данная технология способствует развитию творче-
ских способностей учащихся и развивает их воображе-
ние и любознательность. В ходе подготовки проектов 
раскрывается творческий и интеллектуальный потенци-
ал учащихся. Метод проектов учит вести исследователь-

скую работу, работать в коллективе, вести дискуссию, 
решать проблемы и может использоваться при обучении 
практически по любой теме. 

На своих уроках мне нравится использовать индиви-
дуальные и парные мини-проекты, так как они не тре-
буют больших затрат времени и вполне раскрывают по-
ставленные задачи, способствуют развитию речи. Также 
каждый ученик ведет свое личное портфолио работ, т.е. 
собирает свои творческие работы в отдельную папку, по 
которой также можно проследить прогресс в изучении 
иностранного языка. 

Жизнь в современном обществе требует от школь-
ников развития таких важных познавательных навыков, 
как умение выработать собственное мнение, осмыслить 
опыт, выстроить цепь доказательств, выразить себя ясно 
и уверенно. Технология развития критического мышле-
ния учащихся предполагает постановку вопросов уча-
щимися и понимание проблемы, которую нужно решить. 
Критическое мышление носит индивидуальный само-
стоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, 
формулирует свои оценки и убеждения независимо от 
остальных, находит собственное решение проблемы и 
подкрепляет его разумной, обоснованной и убедитель-
ной аргументацией. Критическое мышление носит со-
циальный характер, так как всякая мысль проверяется и 
оттачивается, когда ею делятся с другими. Собственная 
активная жизненная позиция ученика особенно проявля-
ется при сравнении имевшихся ранее знаний и понятий с 
вновь полученными. Существуют различные формы ра-
боты, предусматривающие развитие критического мыш-
ления учащихся: эссе, сочинение-рассуждение, дискус-
сия, диалог, ролевая игра и т. д.

Такие формы работы, как эссе и сочинение-рассуж-
дение, готовят школьников для сдачи единого государ-
ственного экзамена в будущем, где различными спосо-
бами проверяются не только грамматические и лексиче-
ские знания, но и коммуникативные умения (слушать, 
писать, говорить). А написание резюме в старших клас-
сах поможет наладить коммуникацию с иностранным 
работодателем. 

Информационно-коммуникативные технологии на-
ходят все большее применение в организации учебно-
го процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все 
возможные аспекты (от лингвистического до культу-
роведческого), совершенствуют иноязычную речевую 
деятельность.  Их использование способствует совер-
шенствованию лингвистической и межкультурной ком-
петенций учащихся, формированию культуры общения 
в электронной среде, повышению информационной 
культуры в целом, а также развитию навыков работы на 
компьютере: поиск, обработка, передача, систематиза-
ция информации и презентация результатов научно-ис-
следовательской деятельности учащимися [4].

Ученики нашей школы регулярно участвуют в город-
ских и школьных конференциях с исследовательскими 
работами по иностранному языку, занимают призовые 
места. Также данные технологии помогают сформиро-
вать умение общаться в сети Интернет, которая дает 
огромные возможности для коммуникации с носителя-
ми языка, участия в различных онлайн проектах и фо-
румах, изучению научных статей, литературы, просмо-
тру фильмов на иностранном языке и многое другое. 
Вообще считаю Интернет, при правильном и адекват-
ном его использовании, хорошим помощником в изуче-
нии иностранных языков и развитии коммуникативной 
компетенции. 
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Итак, достигать формирования коммуникативной 
иноязычной компетенции школьника можно различ-
ными способами. Практика также показывает, что не 
только современные методы хороши и эффективны, но 
иногда стоит обратиться и к старым, давно изученным, 
которые, может быть, подтолкнут к более продуктив-
ному использованию современных образовательных 
технологий. Главным считаю индивидуальный подход 
в обучении, который позволяет раскрыться каждому 
ученику, независимо от его природных данных, и чув-
ствовать себя как на уроке, так и в обществе важным и 
нужным субъектом. Здоровая и адекватная коммуника-
ция строится именно на принятии ребенком себя, своих 
способностей, а учителю отведена роль рассмотреть и 
развить эти способности и выпустить в свет гармонично 
развитую и разностороннюю личность. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность компетентностного подхода в образовании, выявлены подходы к опре-
делению информационной компетенции. Разработаны исходные положения диагностики уровня сформированно-
сти информационной компетенции  обучаемых в организациях среднего профессионального образования на основе 
рейтинговой системы оценивания. Рассмотрен пример рейтинговой системы оценивания способности студентов 
решать профессиональные задач средствами информационно-коммуникационных средств. 

Образование является важным компонентом, кото-
рый необходим любому человеку в современном мире. 
Жизненные ориентиры диктуют новые цели обучения. 

Компетентностный подход в современном россий-
ском образовании вот уже второе десятилетие активно 
внедряется, реализуется, обсуждается, приветствуется, 
критикуется, считается панацеей от всех бед постпере-
строечного периода [1]. 

В системе профессионального образования созданы 
разные модели определения уровня сформированности 
различных видов компетенций (в том числе информаци-
онной). 

Мы считаем, что основой методики диагностики 
уровня сформированности информационной компетен-
ции может стать рейтинговая система оценивания.

На рубеже XX-XXI веков российское образование 
встало на путь реформ, которые коснулись, в том чис-
ле, системы контроля и учета качества образования. 
Это привело к появлению и постепенному внедрению 
в практику работы педагогических учреждений такой 
формы контроля и учета качества образования как рей-
тинговой системы оценивания, позволяющей комплек-
сно учитывать знания, умения, навыки обучающихся, 
также формируемые у них компетенции. 

В настоящее время трудно найти образовательную 
организацию, в которой данная система не заменила бы 

либо не дополнила традиционную. Рейтинговая система 
оценивания является, по сути, накопительной количе-
ственной оценкой, когда успешность изучения той или 
иной дисциплины определяется суммой набранных бал-
лов [2].

Автором статьи была построена двухуровневая мо-
дель рейтинговой системы оценивания информацион-
ной компетентности обучаемых в СПО (на примере кур-
са «Информационные технологии»).

Два уровня модели подразумевают диагностику 
уровня сформированности информационной компетент-
ности в рамках курса «Информационные технологии» 
и при выполнении проектной работы (в данном случае 
информационная компетентность рассматривается как 
одна из профессиональных компетентностей студентов).

Главная цель разработанной модели состоит в созда-
нии условий для формирования и развития информаци-
онной компетентности студентов СПО.

Настоящая модель является целостной системой и 
содержит четыре взаимосвязанных компонента, к числу 
которых относятся содержательный компонент, целевой 
компонент,  диагностико-результативный компонент,  
организационный компонент.

Наличие целевого компонента подразумевает фор-
мулировку целей, функций, принципов, подходов (см. 
рис. 1). Важную основу рассматриваемого компонента 

Рисунок 1. Целевой компонент модели  
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составляет деятельностный  подход к образовательно-
му процессу как одно из основных условий реализации 
ФГОС. 

Содержательный компонент включает перечисление 
компонентов информационной компетентности – цен-
ностно-мотивационный, когнитивный, профессиональ-
но-деятельностный, коммуникативный (см. рис. 2).

Организационный компонент направлен на вне-
дрение рейтинговой системы оценивания и предпо-
лагает два уровня – уровень формирования и разви-
тия информационной компетентности в рамках курса 
«Информационные технологии» и в контексте формиро-
вания профессиональных компетенций.

 Соответственно, были предложены несколько форм 
оценивания студентов (см. рис. 3). На дисциплине 
«Информационные технологии» будет правильным ор-
ганизовать все виды контроля (предварительный, теку-
щий, рубежный, итоговый, заключительный).

В контексте настоящего исследования одной из ос-
новных особенностей внедрения рейтинговой системы 
оценивания является повышение мотивации обучаемых 
в СПО к овладению навыками решения профессиональ-
ных задач средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Соответственно,  учитывая, что рейтинговая система 
оценивания предполагает возможность набрать студен-
тами определенное количество баллов за обязательные 
и дополнительные виды работ, можно предложить диа-
гностику уровня сформированности информационной 
компетенции на этапах освоения принципов работы 
офисных программ – текстового редактора, табличного 
процессора, программ создания мультимедийных пре-
зентаций.

Изучая офисные программы, студенты выполняют 

задания трех типов, за каждое из которых могут полу-
чить от 0 до 5 баллов:

- выполнение задания по предложенному электрон-
ному образцу;

- выполнение задания согласно предложенному опи-
санию;

- выполнение задания согласно инструкции.
Учитывая, что каждый из  трех блоков содержит по 

три задания, студенты могут набрать до 45 баллов.
Заключительным этапом становится обучение сту-

дентов интеграции элементов офисных приложений. 
Важную роль данные умения играют в процессе подго-
товки итогового продукта проектной деятельности, ко-
торый так же может быть оценен в соответствии с кри-
териями оценивания (от 0 до 5 баллов).

Мы считаем, что при выделении уровней сформи-
рованности информационной компетенции наиболее 
целесообразным является применение дихотомической 
шкалы, при этом задается необходимый и достаточный 
уровни овладения компетенцией. Например, первый 
и второй уровни, базовый (пороговый) и продвинутый 
(повышенный), минимальный и оптимальный и т.п. 

Соответственно, для каждого уровня должны быть 
определены критерии их достижения. Основываясь на 
предложенных оценках выполнения заданий, предлага-
ем следующие уровни сформированности информаци-
онной компетенции:

- высокий уровень (40-50 баллов);
- средний уровень (25-39 баллов);
- низкий уровень (15-24 балла).
Обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что рей-

тинговая система оценивания в контексте диагностики 
уровня сформированности информационной компе-
тенции  играет роль инструмента мотивации студентов 

Рисунок 2. Содержательный компонент модели

Рисунок 3. Диагностико-результативный компонент модели
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к формированию навыков применения современных 
информационных технологий для решения профессио-
нальных задач [3].
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Аннотация. В статье охарактеризованы гендерные особенности мальчиков и причины их возникновения, ука-

заны возможные направления реализации гендерного подхода при обучении математике, описаны особенности 
обучения математике мальчиков с использованием гендерного подхода.

Суть гендерного подхода в обучении – учет индиви-
дуальных (психологических и физиологических) осо-
бенностей мальчиков и девочек в различных сферах. К 
преимуществам такого обучения можно отнести более 
полную индивидуализацию и гуманизацию образова-
ния, психологический комфорт, сосредоточенность на 
учебной деятельности, отсутствие отвлекающих факто-
ров [1]. 

Несмотря на многочисленные исследования, на се-
годняшний день не существует единого определения 
понятия «гендерный подход при обучении». Наиболее 
полно, на наш взгляд, отображает сущность данно-
го понятия определение, представленное в статье [2]: 
«Гендерный подход – это организация педагогического 
процесса, учитывающая индивидуальные особенности 
человека в соответствии с его полом, которая предпо-
лагает определение содержания, форм и методов обу-
чения, направленных на создание гендерокомфортной 
среды, способствующей развитию личности в соответ-
ствии с природным потенциалом». Понятия «пол» и 
«гендер» не синонимичны. Под полом понимают «со-
вокупность биологических характеристик: анатомиче-
ских, физиологических, биохимических и генетических, 
которые разделяют человеческие существа на женские 
и мужские». Понятием «гендер» будем обозначать «со-
циально-психологический пол человека, совокупность 
его психологических характеристик и особенностей со-
циального поведения, проявляющихся в общении и вза-
имодействии» [3].

Теоретически гендерный подход в обучении может 
быть реализован с помощью ряда направлений: 

− создание особой организации процесса обучения, 
предполагающей выбор форм, методов, приёмов обуче-
ния с учётом гендерных особенностей учащихся; 

− изменение содержания образования и создание 
учебно-методической литературы нового образца, со-
ставление заданий с учётом психофизиологических осо-
бенностей учащихся.

Гендерные особенности обусловливают различия в 
усвоении материала вследствие биологических или со-
циально-психологических факторов. 

Биологические факторы, как признаётся многими 
учёными, проявляются в функциональной специализа-
ции головного мозга человека, заложенной ещё до его 
рождения. Выделяют три основных типа функциональ-
ной асимметрии полушарий: 

- левополушарный: доминирование левого полуша-
рия, что определяет словесно-логический характер по-
знавательных процессов, склонность к абстрагированию 
и обобщению; 

- правополушарный: преобладание правого полуша-
рия, что определяет склонность к конкретно-образному 
мышлению, творчеству, развитию воображения; 

- равнополушарный: отсутствие выраженного доми-
нирования одного из полушарий головного мозга. 

По утверждению большинства исследователей, у 
лиц мужского пола преобладает правополушарный тип 
функциональной асимметрии [4]. Правое полушарие 
осуществляет контроль двигательных функций левой 
половины тела, отвечает за анализ пространственных 
признаков, образное мышление. По мнению ряда иссле-
дователей, чёткая асимметрия деятельности полушарий 
головного мозга является причиной, по которой мужчи-
нам сложнее сопоставлять информацию двух полуша-
рий и легче сосредотачиваться на одном виде деятель-
ности. Особенно активен у лиц мужского пола передний 
мозг, в частности, его лобные ассоциативные структуры, 
что объясняет высокую творческую и поисковую актив-
ность представителей данного пола.

К особенностям обучения математике в кадетских 
корпусах можно отнести гендерную специфику обучаю-
щихся. Специфика гендерного состава в военных обра-
зовательных организациях накладывает свой отпечаток 
и на преподавание математики [1]. 

Обучение в военном учебном учреждении предпола-
гает подчинение обучающегося определённому порядку 
и дисциплине и, как следствие, непроявление им своего 
творческого начала. Обучение, в том числе математике, 
направлено на решение конкретных задач. Между тем 
доказано, что на любом этапе образования мальчикам 
правильнее преподносить информацию таким образом, 
чтобы она подталкивала их к поисковой либо исследова-
тельской деятельности. Характер вопросов, к примеру, 
должен быть открытым, до правильного решения обу-
чающийся должен дойти сам, используя для этого как 
можно больше доступных методов.

Однако нельзя говорить о нецелесообразности при-
менения строгой дисциплины как метода воспитания в 
кадетском учебном заведении. Помимо того, что дисци-
плина не должна лишать воспитанника его творческого 
начала, она также может служить средством гендерного 
подхода при обучении. Как отмечают исследователи, 
мальчики тяжело концентрируются на предмете, долго 
включаются в работу на уроке, а при несоответствии 
педагогических воздействий индивидуальным особен-
ностям их психики стараются выйти из-под контроля. 
Подчинение строгому порядку, существующему в по-
добных учебных заведениях, при его правильном приме-
нении является средством, позволяющим нивелировать 
влияние ответных негативных реакций психики мальчи-
ков на отдельные решения, действия педагогов, не дать 
обучающемуся выйти из-под контроля, тем самым улуч-
шить эффективность его обучения.

Социально-психологические особенности обуслов-
лены тем, что обучающиеся в кадетских школах и кор-
пусах уже к возрасту 15-17 лет имеют осознанное жела-
ние получить ту или иную профессию. Многие из них 
имеют интерес к военно-прикладной работе и стремятся 
в будущем стать профессиональными военнослужащи-
ми [5]. 



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)162

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Как отмечается исследователями, мальчики, име-
ющие подобные интересы в выборе профессии, заин-
тересованы прежде всего в изучении прикладных спе-
циальных военных дисциплин. Алгебра и геометрия, 
не связанные с военной практикой не вызывают у них 
высокого интереса из-за отсутствия прикладной направ-
ленности. В данном случае, возможно применение меж-
предметной связи математики с другими предметами. 
Невозможно отрицать, что математические дисциплины 
дают многое для иных специальных и профильных во-
енных дисциплин [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ген-
дерно-ориентированное обучение математике в кадет-
ских учебных заведениях играет не последнюю роль в 
организации преподавания математических дисциплин. 
Подавляющее большинство обучающихся кадетских 
корпусов – мальчики и юноши от 12 до 17 лет, кото-
рые имеют свои биологические и социально-психоло-
гические особенности. При приближении к практике и 
специальным знаниям математика способна стать более 
интересной наукой для кадетов и, следовательно, проще 
усваиваемой.
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Аннотация. В данной статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Аналитическая геометрия» с помощь учебно-методического пособия.

Многолетняя практика работы со студентами  пер-
вых курсов свидетельствует о том, что подавляющее  
большинство из них не обладает еще навыками целена-
правленной организации умственного труда и самосто-
ятельной работы. Для многих из них одной из основных 
задач, решаемых в ходе учебного процесса, является вы-
работка умения осмысленного чтения и осознанного ос-
воения изучаемого материала, умения выделять главное. 
И очень важно, чтобы студент первокурсник с самого 
начала не был напуган трудностями изучаемой дисци-
плины и обучения в целом, почувствовал уверенность в 
своих силах.

Для оказания методической помощи студентам в 
организации учебного процесса мы предлагаем исполь-
зовать собственные учебно-методические  пособия.  
Работа с пособиями повышает активность обучения 
студентов, помогает правильно планировать время, по-
могает установить непосредственную обратную связь 
студентов с преподавателем. Использование пособий 
позволяет работать студенту в индивидуальном темпе, 
в удобное время, не требуя при этом сложных техниче-
ских средств, помогает усвоить весь необходимый объ-
ем знаний.

Дисциплина «Аналитическая геометрия» изучается 
студентами бакалавриата на первом курсе в первом се-
местре. Для оказания методической помощи в изучении 
аналитической геометрии и организации самостоятель-
ной работы студентов нами разработано учебно-методи-
ческое пособие, которое содержит:

- аннотацию дисциплины;
- тему каждого занятия, формулировку его цели, 

уровня требований к знаниям и умениям по данной теме;
- количество часов, отводимых на самостоятельную 

работу по каждой теме (модулю, разделу) программы;
- задания для самостоятельной работы по каждой 

теме занятия;
- указания по выполнению заданий самостоятельной 

работы;
- алгоритм или образцы примеров выполнения зада-

ний самостоятельной работы;
- список вопросов (тестов) для самоконтроля;
- вопросы итогового контроля;
- глоссарий;
- список рекомендуемой литературы.
В свою очередь материал по каждой теме включает 

в себя:
- учебные вопросы;
- требования к знаниям и умениям студента;
- методические рекомендации по изучению темы;
- краткие теоретические сведения;
- примеры выполнения заданий;
- задачи для самостоятельного решения;
- тест для самоконтроля.
Приведем пример организации самостоятельной ра-

боты студентов при изучении темы «Прямая на плоско-
сти».

Учебные вопросы, сформулированные в начале из-
учения темы, позволяют студентам выделить главное и 
определиться с объемом изучаемого материала.

Учебные вопросы:
1. Алгебраическая линия первого порядка.
2. Различные виды уравнения прямой на плоскости: 

векторное уравнение прямой; уравнение прямой, про-
ходящей через две заданные точки; уравнение прямой 
с угловым коэффициентом; общее уравнение прямой; 
параметрическое уравнение прямой; каноническое урав-
нение прямой; уравнение прямой, проходящей через за-
данную точку и имеющую заданную нормаль; уравне-
ние прямой в отрезках.

3. Неполные уравнения прямой.
4. Взаимное расположение двух прямых на плоско-

сти.
5. Угол между прямыми.
6. Расстояние от точки до прямой.
Выделенные в учебном пособии требования к зна-

ниям и умениям позволяют студентам связать процесс 
учебного познания с конечным результатом изучения 
темы. 

Изучив тему «Прямая на плоскости», студент должен
знать:
- различные виды уравнения прямой на плоскости;
- признаки перпендикулярности и параллельности 

прямых.
уметь:
- задавать прямую разными способами;
- определять взаимное расположение двух прямых на 

плоскости;
- находить угол между прямыми;
- находить расстояние от точки до прямой.
Для углубления и систематизации теоретических 

знаний в помощь студентам даются методические реко-
мендации по изучению учебного материала и приводят-
ся краткие теоретические сведения, содержащие основ-
ные определения, формулировки теорем, свойств и фор-
мулы, используемые при решении практических задач.

Одним из средств организации и управления само-
стоятельной работой студентов являются задачи, реше-
ние которых способствует закреплению теоретического 
материала и развитию практических умений. В учебно-
методическом пособии приводятся разобранные при-
меры решения задач и задания для самостоятельного 
решения.

При составлении заданий для данного посо-
бия нами был использован опыт Т.В. Тарбоковой и 
В.М. Шахматова [1] в разработке и использовании 
учебных пособий самоучителей. Отличительной чертой 
этих пособий является то, что основной теоретический 
материал изучается методами поэтапной отработки при 
решении типовых задач. При таком способе выполне-
ния заданий студент должен дать ответы на множество 
вопросов, ответы на которые можно найти в пособии, 
лекциях или рекомендуемой литературе. Приведем ра-
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зобранный пример задания, составленного с учетом ме-
тода поэтапной отработки учебного материала.

Пример 1. Дана прямая . Составить урав-

нение прямой, проходящей через точку : 

1) параллельной данной прямой; 
2) перпендикулярной к данной прямой.
Решение:
1. Запишите координаты нормального вектора  и 

направляющего вектора  прямой, заданной уравнени-

ем .

2. Нормальный вектор  данной прямой  

имеет координаты 

3. Вектор нормали  данной прямой, является нор-

мальным вектором и для прямой, параллельной данной. 

4. Как, зная координаты нормального вектора пря-
мой и координаты точки , записать уравнение пря-

мой?
5. Уравнение прямой, проходящей через точку 

, параллельно данной прямой имеет вид 

 или 

6. Вектор нормали  данной прямой, является на-

правляющим вектором для прямой, перпендикулярной к 
данной.

7. Как, зная координаты направляющего вектора пря-
мой и координаты точки  записать уравнение прямой?

8. Уравнение прямой, проходящей через точку 
, перпендикулярно к данной прямой имеет вид 

или 

Проверить уровень сформированности теоретиче-
ских знаний и практических умений, провести самокон-
троль студенты могут с помощью тестовых заданий. В 
пособии по каждой теме приводятся тестовые задания, 
разработанные совместно с Н.А. Дроздовым, доцентом 
Тольяттинского государственного университета.

Примеры тестовых заданий
1. На плоскости в прямоугольной системе координат 

заданы прямые: 

при условии

2. Общее уравнение прямой, проходящей через точку 

С(4, -1) параллельно прямой  имеет вид

3. Вектор  будет направляющим вектором 

прямой   при α равном
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения к семье у 
младших школьников во внеурочной деятельности.

На современном этапе развития образования в 
Российской Федерации особого внимания заслужива-
ет проблема формирования ценностного отношения к 
семье у младших школьников. Нравственное развитие 
личности учащихся становится важнейшей составля-
ющей школьного образования. Это особенно касается 
семейных ценностей. В Концепции духовно-нравствен-
ного воспитания говорится о том, что нравственное 
развитие личности следует осуществлять как процесс 
социализации в ходе последовательного расширения и 
укрепления ценностно-смысловой сферы личности на 
основе традиционных норм и нравственных идеалов [1].

Именно в школьном возрасте дети наиболее вос-
приимчивы к гражданскому, духовно-нравственному, 
эмоционально-ценностному воспитанию. Пережитое и 
усвоенное в детстве отличается большой психологиче-
ской устойчивостью. Духовно нравственное развитие 
и воспитание личности начинается в семье. Ценности 
семейной жизни имеют непреходящее значение для 
человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 
проецируются на отношения в обществе и составляют 
основу гражданского поведения в обществе. 

Воспитание семейных ценностей учащихся разного 
возраста раскрывается в работах – Ш.А.Амонашвили, 
В.А.Караковского, С.Т.Шацкого. Проблема воспитания 
семейных ценностей тревожит многих современных ис-
следователей – Л.О. Володину, Ж.Н. Дюльдину, П.Е. 
Кильдюшову, Р.А. Валееву, И.Ф. Дементьеву. 

После объявленного в России в 2008 году  Года се-
мьи возросло внимание к ее проблемам. О.В.Володина  
отмечает, что необходимо усиление внимания к каче-
ственным показателям функции семьи (воспитательной) 
позволяет перенести акцент с процесса воспроизводства 
на фактор духовной составляющей семьи – духовно-
нравственные ценности семейного воспитания [2]. 

В современных исследованиях к семейным ценно-
стям относят то, что дорого, значимо, интересно, то, что 
способствует положительному  представлению о взаи-
моотношениях в семье, осознанию собственной значи-
мости в семье. К семейным ценностям мы относим лю-
бовь, дружбу, верность, уважение к родителям, активное 
участие в жизни семьи, забота о старших и младших.

В нашем исследовании под «формированием цен-
ностного отношения к семье у младших школьников» 
мы понимаем процесс формирования отношения к семье 
как к высшей ценности, путем приобщения к общечело-
веческим ценностям, духовным и семейным традициям, 
реализуя ценностные ориентации в своей деятельности 
и поведении, закрепление которых затем приведет в  ка-
чество личности.

Семья – это одна из величайших ценностей, создан-
ных человечеством за всю свою историю существова-
ния. Для детей и взрослых семья – это ближний круг 
окружающих людей, которые дарят заботу, защиту и 
любовь.

Именно в семье закладываются общечеловеческие 
ценности: любовь и уважение к родным, ответствен-
ность за свои поступки, чувство патриотизма. Семья – 
это первый институт социализации ребенка. Но не все 
семьи имеют возможность открыть своему ребенку мир 

семьи. По статистике в первые три года 80 % семей раз-
водятся. Поэтому многие дети имеют искаженное пред-
ставление о ценности семьи.

В Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания ставятся задачи по формированию базовых 
национальных ценностей, хранимые в семейных ценно-
стях. Для школьников актуальными являются ценности, 
связанные с родством. Ценность принадлежности к се-
мье, ценность наличия родственников, ценность семей-
ных историй, ценность семейных традиций [1].

Одной из задач Стратегии патриотического воспи-
тания граждан в городском округе Тольятти Самарской 
области является знакомство с историей, обычаями, 
культурными традициями, изучение и сохранение исто-
рии своей семьи. Формирование духовности, социаль-
ной активности начинается со знания истории и культу-
ры своей семьи и малой родины [3].

Духовно-нравственное воспитание ребенка начи-
нается в семье, с усвоения им моральных норм, тради-
ций, устоев, культурных ценностей, которые отражают 
богатство и индивидуальность культур народов нашей 
страны.

Л.О.Володина в своем исследовании говорит, что 
именно в деятельности через создание явлений культу-
ры и передачу их от поколения к поколению и заключа-
ется деятельностная сущность категории «ценность». То 
есть с позиции деятельностного подхода семья способна 
к созданию собственной системы ценностей в процессе 
повседневной жизни в результате самотворения значи-
мых предпочтений. Семейные ценности – одна из со-
ставляющих базовых национальных ценностей [2].

Приобщение детей к духовно-нравственным ценно-
стям осуществляется посредством проектной и исследо-
вательской деятельности, направленной на сотрудниче-
ство с семьей как наиболее активной средой формирова-
ния личности ребенка.

Формирование культурно-ценностных ориентации 
младших школьников в соответствии с отечественными 
традициями духовности и нравственности нашло свое 
отражение в концепции предмета «Окружающий мир» 
УМК «Перспектива». 

В результате диагностики, направленной на выявле-
ние уровня сформированности понятия о семейных цен-
ностях и значимости семьи в жизни младшего школь-
ника, проведенной на базе МБУ «Школа №41», было 
выявлено, что у большинства учащихся преобладает 
средний и низкий уровень 84℅.  Для таких учащихся 
характерны следующие характеристики: в семье чув-
ствуют себя не комфортно, неохотно участвуют в семей-
ных делах, предпочитают деятельность удовольствию. 
Испытывают серьезные затруднения в установлении 
контактов между членами семьи. Традиции семьи не со-
бираются поменять. Могут совершать побеги из дома. 
Нередко семья воспринимается ими как враждебная 
среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто 
у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-
психического здоровья.

И лишь у 16 % школьников сформированы доста-
точные знания и представления о семье, семейных цен-
ностях, семейных традициях. Они знают историю и ро-
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дословную своей семьи, обязанности и права её членов. 
Проявляют повышенный интерес и демонстрирует по-
ложительные эмоции к родителям, младшим и старшим 
членам семьи. Соблюдают правила общения с членами 
семьи и взрослыми, находят способы разрешения кон-
фликтных ситуаций. Узнают информацию по различ-
ным вопросам от членов семьи.

Для дальнейшей корректировки нами была разра-
ботана программа по внеурочной деятельности «Моя 
семья – моё богатство», систематизирующая и допол-
няющая материал программы «Окружающий мир» 
А.А. Плешакова. Занятия проводились один раз в не-
делю по 40 минут. Собранные в течение учебного года 
сведения о семье помогут в составлении родословной.

Данная программа направлена на глубокое изучение 
своей семьи: истории, традиций, родословной. Для под-
готовки к занятиям, необходимо узнавать информацию 
от членов семьи, что будет способствовать развитию до-
верительных отношений в семье. Совместная деятель-
ность со взрослыми формирует семейные ценности, 
социальные и коммуникативные навыки, развивает выс-
шие психические процессы.  В течение года предусмо-
трено выполнение семейных проектов.

Программа носит развивающий характер, так как 
главным результатом школьного образования должно 
стать его соответствие целям опережающего развития. 
Это значит, что в школах необходимо не только дости-
жения прошлого, но и те способы и технологии, которые 
пригодятся им в будущем. Ребята должны быть вовле-
чены в исследовательские проекты, творческие занятия, 
в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и помогать друг дру-
гу, формулировать интересы и осознавать возможности, 
уметь оценивать результаты своих действий, видеть 
проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, клас-
сифицировать по различным признакам, обсуждать про-
блемы, доказывать верность своих идей.

Программа так же носит и комплексный характер, 
так как она дает возможность сочетания разных видов 
деятельности и форм работы, налаживания связей меж-
ду урочной и внеурочной сферами жизни школьника, 
одновременного использования возможностей воспита-
ния и образования, образования основного и дополни-
тельного.

Программа носит концентрический характер: углу-
бляются и расширяются знания по темам, изучаемым в 
рамках предмета «Окружающий мир».

 Программа составлена с учетом государственного 
заказа (Концепция духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, ФГОС), общественного заказа 
(опрос детей и родителей).

Основная цель программы определяется формиро-
ванием ценностного отношения к семье и семейным 
ценностям, в рамках развития универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-
собность к осознанию обучающимися ответственности 
за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в 
духовных и культурных традициях российского народа. 

Реализация цели программы осуществляется через 
систему задач: развитие личности, органически соче-

тающей в себе стремление к формированию семейных 
ценностей, к самореализации и уважение к правам и ин-
тересам членов общества; высокую инициативу и ответ-
ственность, гражданские и нравственные качества; соз-
дание условий для полноценного духовно-нравственно-
го воспитания и развития личности школьника на основе 
семейных, традиционных культурных и религиозных 
ценностей российского народа; снижение уровня асоци-
альных проявлений среди детей и школьников. 

Данная программа была поделена на три бло-
ка: «История семьи», «Любовь, забота, уважение», 
«Семейные ценности». В результате занятий у детей 
накапливался материал для составления родословной. 
Этому способствовало введение в процесс работы над 
проектами. Детям важно осмысливать свой личный 
опыт, чтобы приобрести ценный опыт. За время занятий 
ребята подготовят несколько проектов: «Родословное 
древо», «Карта путешествий», «Кулинарная книга моей 
семьи», «Календарь семейных праздников». 

Формированию ценностного отношения к семье спо-
собствуют игровые технологии. Поэтому почти во все 
наши занятия были включены игры. Игра как метод даёт 
возможность перевести пассивное владение ценностями 
в умение использовать их в практической деятельности.

Ценность семьи нашла своё отражение в народных 
пословицах и поговорках. Народные изречения вводят 
ребенка в мир ценностных ориентаций. Пословицы и 
поговорки побуждают детей к размышлениям или дей-
ствиям.  

Семья играет основную роль в духовно-нравствен-
ном воспитании ребенка. Поэтому проблема формиро-
вания ценностного отношения к семье, возрождению и 
сохранению традиций, культурных обычаев становит-
ся актуальной и определяющей в развитии социальной 
культуры младших школьников.

Ребенок рождается и растет в семье, где знакомится с 
историей своих предков, традициями своего рода. Затем 
мировоззрение его расширяется, и ребенок осознает 
себя частью не только своей семьи, но и частью своего 
народа, частью своей страны.

Таким образом, формируя ценностное отношение 
к семье, мы способствуем духовному и нравственному 
развитию ребенка, способствуем принятию базовых на-
циональных ценностей, что является основой Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.
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Аннотация. Авторы статьи предлагают альтернативу традиционным спортивным праздника и досугам – квест. 

Квест-технология – современная форма взаимодействия с семьями воспитанников, включения родителей в образо-
вательный процесс дошкольной образовательной организации.

В настоящее время федеральный государственный 
образовательный стандарт требует от педагогов поиска 
новых форм и методов взаимодействия детского сада и 
семьи, вовлечение родителей в образовательный про-
цесс. Квест-технология одна из активных форм взаи-
модействия взрослых и детей, через реализацию опре-
деленного сюжета формируется умение решать опре-
деленные задачи, опираясь на выбор альтернативных 
вариантов.

Задачи квеста могут быть различны по содержанию 
и наполнению: творческие, интеллектуальные, двига-
тельные и так далее. Так, например, квест «Папа, мам, 
я – здоровая семья» направлен на приобщение детей и 
их родителей к здоровому образу жизни, формирова-
нию положительного отношения к занятиям физической 
культурой и спортом. В данном квесте принимают уча-
стие семейные команды. Такая форма работы исполь-
зуется как вариант спортивного праздника или досуга, 
чтобы привлечь детей, родителей и педагогов к совмест-
ной деятельности, к сотрудничеству.

В процессе прохождения квеста могут быть задей-
ствованы все холлы детского сада, музыкальный и спор-
тивный залы, кабинеты специалистов.

При подготовке и организации образовательных 
квестов педагогу необходимо определить цели и за-
дачи, с учётом категории участников (дети, родители), 
то пространство, где будет проходить игра и написать 
сценарий. Самое главное - мотивация участников. Детей 
заинтриговать значительно легче, чем взрослых (роди-
телей, педагогов), поэтому очень важно продумать этот 
момент, чтобы родители стали партнерами и активными 
участниками, т.к. это является одной из главных задач, 
которая прописано в «Законе об образовании».

В процессе квеста «Мама, папа, я – спортивная се-
мья» используются современные образовательные тех-
нологии и технические средства: информационно-ком-
муникационные технологии, мультимедийное оборудо-
вание, интерактивные доски. 

Чем больше используется технологий и технических 
средств, тем мероприятие становится интереснее, дина-
мичнее, побуждают интерес к деятельности и восприя-
тию новой информации. 

Однако необходимо отметить, отсутствие необходи-
мого оборудования успешно восполняется различными 
дидактическими пособиями: серии картинок, тематиче-
ских моделей.

Структура образовательного квеста представлена 
следующим образом:

1. Постановка цели и задачей квеста.
2. Определение целевой аудитории и количества 

участников квеста.
3. Продумывание сюжета квеста, составление сце-

нария.
4. Определение пространства квеста и ресурсов.
5. Определение количества помощников и органи-

заторов.
6. Определение даты проведения квеста.
7. Придумывание мотивации участников.
В назначенный день проведения квеста команды - 

участники встречаются в определенном месте, где про-
ходит торжественная часть: приветствие участников, 
представление команд. Затем каждая команда участница 
получает свой маршрутный лист с названиями станций 
для прохождения и озвучивает задание (например, нуж-
но собрать карточки с названиями элементов здорового 
образа жизни).

Маршрутные листы продумываются таким образом, 
чтобы команды не пересекались на станциях. Все по-
мещения, которые будут задействованы в ходе квеста, 
обозначаются соответствующими символами на карте, 
что позволит командам свободно перемещаться и ори-
ентироваться.

На каждой станции семейную команду встречают 
ведущие и предлагают задания. За правильно выполнен-
ное задание команда получает карточку с названием од-
ного из элементов здорового образа жизни.

 Сценарием предусмотрены различные задания, 
так например, на станции «Эрудит спорта» с помощью 
интерактивной доски предлагается пройти блиц опрос 
по теме «Виды спорта», подобрать необходимое снаря-
жение спортсмену в интерактивной игре «Снаряди спор-
тсмена» и так далее.

Задания следующей станции «Спортивная» предла-
гает выполнять игровые упражнения, направленные не 
только на физическое развитие, но и на совершенствова-
ние умений действовать в команде.

По окончанию прохождения квеста все команды 
участников собираются в назначенном месте, где соби-
рают коллаж «Элементы здорового образа жизни».

В ходе прохождения квеста между детьми и родите-
лями происходит не только творческое взаимодействие, 
но и присутствует соревновательный момент. Игровая 
обстановка, положительный настрой участников позво-
ляет свободно чувствовать себя, раскрепоститься, пока-
зать себя с новой стороны.

 Использование квест технологии в образовательном 
процессе позволяет:

 - сблизить воспитанников внутри группы, воспи-
танников и воспитателей, родителей и педагогов;

 - показать детям свой кругозор, лучшие качества, 
почувствовать себя успешными;

 - создать положительный настрой.
Благодаря привлечению родителей воспитанников 

в творческую и познавательную деятельность решается 
важная задача: объединение всех участников образова-
тельного процесса. Регулярное проведение подобных 
квестов повышает профессиональное мастерство педа-
гогов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения к музыке и жи-
вописи в процессе интеграции художественно-эстетической деятельности и представлен опыт работы педагогов 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №80 «Песенка», который помогает повышать интерес 
детей к произведениям искусства, способствовать их эмоциональному реагированию на живопись и музыку, рас-
ширять словарь эмоций и представлений о нюансах эмоциональных состояний, а также получать начальные навыки 
анализа художественных и музыкальных произведений, что способствует воспитанию всесторонне и гармонично 
развитой личности, формированию ценностного отношения у дошкольников к искусству в целом.

На современном этапе развития перед обществом 
стоит первостепенная задача – воспитание разносто-
ронне развитой личности. Немаловажную роль в этом 
играет эстетическое воспитание детей дошкольного 
возраста, а именно формирование у детей ценностного 
отношения к музыке и живописи. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) уделяет большое вни-
мание эстетическому воспитанию и приобщению де-
тей к миру искусства [1]. Отмечается, что пробуждение 
у детей эмоциональной отзывчивости к эстетической 
стороне окружающей действительности - природе, жи-
вописи, декоративно-прикладному искусству, музыке - 
начинается уже с раннего детства. Музыка и живопись 
являются одним из богатейших и действенных средств 
эстетического воспитания, так как они обладают боль-
шой силой эмоционального воздействия, воспитывают 
чувства человека, формируют его вкусы. Гармоничность 
музыкально-эстетического воспитания важна для детей 
всех возрастов. Но никто так не нуждается в ней, как 
дети дошкольного возраста. Ведь впечатления, получен-
ные ребенком в период раннего и дошкольного детства, 
остаются в его памяти надолго, иногда на всю жизнь.

ФГОС ДО определяет искусство в качестве важней-
шего средства формирования ценностного отношения 
к действительности, нравственного и умственного вос-
питания, формирования разносторонне развитой, твор-
ческой, самостоятельной, свободной, духовно богатой 
личности, так как именно творческий человек опреде-
ляет прогресс человечества и ставит следующие задачи: 

• развитие эмоциональной, интеллектуальной и по-
знавательной сфер;

• развитие стремления к самореализации;
• формирование правильных нравственных ориен-

тиров; 
• обогащение сенсорного, познавательного и рече-

вого развития детей;
• воспитание и развитие индивидуальных творче-

ских способностей детей в различных видах искусства; 
• выявление одарённых детей в музыкальной и изо-

бразительной деятельности; 
• развитие интереса к духовным ценностям путем 

раскрытия значения искусства в жизни людей; 
• ознакомление детей с видами и жанрами искус-

ства, историей их возникновения, средствами вырази-
тельности разных видов искусства;

• формирование смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусств;

• взаимодействие ДОУ и семьи в художественно-
эстетическом и духовно - нравственном развитии детей 
через взаимосвязь видов искусства.

Один из главных показателей становления личности 
дошкольника - сформированность основ художествен-
ной культуры. Он включает в себя несколько составляю-
щих: формирование эстетического отношения к миру (в 
том числе способности к освоению и активному преоб-
разованию окружающего пространства), художествен-
ное развитие, приобщение к искусству и художествен-
ной деятельности [2]. 

Роль искусства в социально-личностном развитии 
дошкольников согласно ФГОС ДО относится к образо-
вательной области «Художественно-эстетическое раз-
витие».

 В образовательном процессе детского сада искус-
ство рассматривается в трех направлениях: 

1) эстетическое оформление предметно-развиваю-
щей среды ДОО; 

2) ознакомление детей с произведениями искусства 
как явлением отечественной и мировой художественной 
культуры;

3) развитие художественного творчества и способно-
стей детей. 

В настоящее время высокая социальная значимость 
художественно – эстетического развития детей до-
школьного возраста даёт право нам – педагогам гово-
рить о необходимости более пристального внимания к 
возможностям интеграции. Интеграция в системе специ-
ально организованных занятий очень актуальна, так как, 
на наш взгляд, способствует:

•  глубокому проникновению детей в смысл слова, 
в мир красок и звуков;

• помогает формированию грамотной устной речи, 
ее развитию и обогащению;

• развивает эстетический вкус, умение понимать и 
ценить произведения искусства;

• воздействует на психические процессы, которые 
являются основой формирования художественно – твор-
ческих и музыкальных способностей ребенка.

Формы организации интегрированной деятельности 
в нашем детском саду зависят от выбранного вида взаи-
модействия искусств. Существует три основных уровня 
взаимодействия предметов художественного цикла:
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1. межпредметные связи;
2. взаимодействие искусств - интеграция;
3. взаимодействие искусств - синтез.
Первый уровень предполагает взаимное иллюстри-

рование или параллельное взаимодействие разных ви-
дов искусств (на ООД по художественной литературе 
воспитатель приносит изделия народного ремесла, ди-
ски с классической или фольклорной музыкой).

Второй уровень строится на основе взаимного до-
полнения, когда привлекается информация стилистиче-
ского и историко-культурного характера. Этот уровень 
формирует ценностный широкий взгляд на окружаю-
щий мир и искусство.

На третьем уровне искусства понимаются как си-
стема знаков, символов и связаны с исследовательской 
деятельностью. Данный уровень интеграции требует ви-
зуальной и слуховой подготовленности.

Основным видом деятельности, способствующим 
организации интегрированной деятельности с дошколь-
никами, является игра. Мы используем накопленный 
нашими педагогами опыт и разработанный цикл дидак-
тических игр и упражнений для создания планирования 
совместной деятельности. 

В игровой деятельности формируется способность 
к цветоэмоциональному реагированию на музыку, рас-
ширяется словарь эмоций и представлений о нюансах 
эмоциональных состояний [3]. Эти задачи решаются с 
помощью игр: «Наполни ведерко», «Цветок оттенков», 
«Цвета - друзья», в которых детям предлагаются зада-
ния, связанные с подбором различных оттенков к опре-
деленному цвету. Игры «Подбери картину к заданным 
цветам», «Узнай картину по палитре» способствуют за-
креплению умения соотносить цвета с цветами в пред-
ставленных картинах [4]. Обогащают словарный запас 
игры «Подбери слово» и «Скажи наоборот». В процессе 
этих игр дети учатся подбирать синонимы и антонимы, 
отражающие цветовые нюансы и оттенки настроения. 
В процессе игры «Найди пару» дети учатся соотносить 
музыку и цвет. Слушая музыку, дети выбирают из двух - 
трех предложенных репродукций картин одну наиболее 
соответствующую характеру и настроению музыкально-
го произведения. Ассоциативное мышление развивают 
такие игры, как «У каждого своя картина», «Цветовое 
лото», «Картинное лото», «Добавь словечко». Игры - «У 
солнышка в гостях», «В гостях у снежинки», «Четвертый 
лишний» учат детей группировать цвета и оттенки по 
общим признакам, используя понятие «теплые», «хо-
лодные» оттенки. Совершенствуют умение составлять 
ряд подобранных серий такие игры, как «Цветок оттен-
ков», «Собери палитру», «Кто больше назовет». По ус-
ловиям этих игр детям предлагается подобрать и назвать 
как можно больше оттенков одного цвета и поставить их 
в определенной последовательности, например, от само-
го темного к самому светлому. Формированию умения 
анализировать музыку и сопоставлять ее с живописью 
помогают дидактические игры: «Подбери настроение», 
«Цветок эмоций», в которых детям предлагается работа 
с пиктограммами. Дети либо подбирают пиктограмму с 
настроением под заданные произведения музыки и жи-
вописи, либо подбирают лепестки соответствующего 
цвета, создавая «цветок настроения». Игры «Построй 
цепочку», «Подбери картину», «Настроение», «Краски 
говорят» предполагают не просто работу с произведени-
ями живописи, а глубокий анализ как данных произве-
дений, так и собственного эмоционального состояния в 
процессе их просмотра или прослушивания. «Музыка и 

цвет» - игра, которая позволяет, закрепить навыки срав-
нивания, сопоставления музыкальных произведений с 
цветовыми иллюстрациями, которые создавали ранее 
сами. Эта игра особенно близка детям и любима ими, 
поскольку они принимают непосредственное участие в 
её создании [5].

Хороших результатов позволяет добиться исследо-
вательско - экспериментальная деятельность, которая 
позволяет не только познакомить детей со способами 
получения новых цветов и различных оттенков, но и 
развивает любознательность, формирует умение экспе-
риментально проверять выдвинутые гипотезы. В экспе-
риментальную деятельность вплетаются такие игры, как 
«Волшебные стекла», «Бабочки», «Посмотри, что полу-
чится», «Капелька за капелькой» (игры с красками). 

Мы считаем, что практическая ценностная значи-
мость интеграции музыки и живописи – это создание ус-
ловий для возникновения у детей потребности выразить 
свои впечатления средствами искусства. С этой целью 
мы проводим занятия по следующим направлениям: 
«Мелодия в музыке - линия в изобразительном искус-
стве», «Ритмы в природе, в искусстве», «Волшебные зву-
ки, волшебные краски», «Времена года в музыке и живо-
писи», «Форма в музыке - композиция в живописи». Они 
строятся на основе музыкально-живописных диалогов, 
цель которых заключается в раскрытии эмоционального 
фона произведений искусства, в формировании умений 
воспринимать такие средства выразительности, как ме-
лодия - линия, тембр - цвет (колорит), форма - компози-
ция, ритм - ритм. Интеграция содержания произведений 
и их эмоционального фона осуществляется нами в раз-
личных вариантах: 

• поочередное включение произведений искусства 
в восприятие ребенка; 

• попарная интеграция произведений музыкально-
го и изобразительного искусства; 

• одновременное включение в процесс восприятия 
музыкальных и живописных произведений, обеспечива-
ющее восприятие живописного произведения на фоне 
музыки и наоборот; 

• контрастный способ взаимодействия произведе-
ний искусства по настроению, композиции, ритму.

Организация учебного музыкального и живопис-
ного материала предполагает компоновку выбранных 
произведений по интегрированным средствам вырази-
тельности. Например, мелодия - линия (Э. Григ «Утро», 
С.Прокофьев «Утро», И. Шишкин «Утро в сосновом 
бору»); ритм - ритм (К.Сен-Санс «Лебедь» из сюиты 
«Карнавал животных», А. Рылов «В голубом просторе»); 
тембр - цвет (Т. Попатенко «Падают листья», И. Левитан 
«Золотая осень»); форма - композиция (Л. Бетховен 
«Весело. Грустно», 

И. Шишкин «Среди долины ровныя...»).
Методика проведения интегрированных занятий 

заключается в использовании эмоционально - эстети-
ческого анализа произведений искусства, беседы, кон-
трастных сопоставлений, уподобления характеру зву-
чания музыки, обобщения, умственного поиска (вслу-
шайся, вдумайся, оцени, сравни, выскажись, подбери 
иллюстрацию к прослушанному произведению, укрась 
пьесу (картину) звучанием музыкальных инструментов, 
нарисуй, что слышал). Кроме этого, нами используются 
искусствоведческий рассказ, прием «вхождения в карти-
ну», прием композиционных и колористических вариан-
тов. Широко применяются игровые задания: «Вернисаж 
в концертном зале», «Цвет - настроение - тембр», «Иду, 
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вижу, рассказываю сам себе». Данные методы и приемы 
способствуют осознанному восприятию произведений 
искусства, углубляют эмоциональную отзывчивость, 
развивают воображение, художественно-образное мыш-
ление [6].

Применение выше представленных форм, методов и 
приёмов позволяет педагогам нашего образовательного 
учреждения повышать интерес детей к произведениям 
искусства, способствовать их эмоциональному реаги-
рованию на живопись и музыку, расширять словарь 
эмоций и представлений о нюансах эмоциональных со-
стояний, а также получать начальные навыки анализа 
художественных и музыкальных произведений, что спо-
собствует воспитанию всесторонне и гармонично разви-
той личности, формированию ценностного отношения у 
дошкольников к искусству в целом.
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Abstract. This article considers the problem of formation of valuable attitude to music and painting in the process of 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, 
затрагиваются вопросы сотрудничества с социальными партнерами, предлагаются нетрадиционные формы работы 
с родителями в детском саду.

В настоящее время признание приоритета семейного 
воспитания требует иных взаимоотношений семьи и об-
разовательного учреждения, а именно доверительности, 
взаимодействия и сотрудничества. Детский сад и семья 
должны стремиться к созданию единого пространства 
развития ребенка. Проблема взаимодействия семьи и 
детского сада в последнее время особенно важна. 

Семья является главным социальным институтом 
становления и укрепления физического и психического 
здоровья ребенка. 

Необходимо искать новые инновационные формы, 
которые были бы интересны семьям детского сада, спо-
собствовали сплочению детей и родителей, давали воз-
можность позитивного взаимодействия. 

Кто-то правильно подметил, что «первая школа ра-
стущего человека – семья». И наш коллектив детского 
сада абсолютно согласен с этим высказыванием. Ведь 
для любого ребенка семья – целый мир.

Сотрудничество семей детского сада даёт возмож-
ность осознанного формирования у детей и взрослых 
желания сохранять ценности и традиции своей семьи, 
помогает ребенку глубже осознать себя членом своей 
семьи, частью общества.

В своей работе нашего детского сада мы опробовали 
и предлагаем для использования в дошкольных образо-
вательных организациях разнообразные формы взаимо-
действия с родителями.

Хобби-клуб бабушек и мам объединяет творческие 
личности. Это уникальная возможность поделиться 
опытом семейного воспитания своих детей и внуков. 
Рукодельницы нашего детского сада организуют вы-
ставки поделок, вышивок, коллекций, рассказывают о 
них. 

В родительском клубе «Счастливая семья» проводят-
ся различные мастер-классы, практикумы по вопросам 
развития детей. Так, пользуется большой популярно-
стью мастер-класс для пап «Роль отца в формировании 
мелкой моторики ребёнка-дошкольника». 

В День открытых дверей мы стараемся организовать 
деятельность, которая была бы интересна родителям и 
детям, и в то же время как можно глубже раскрыла осо-
бенности работы детского сада, показала результаты де-
тей. Родители наравне с детьми участвуют в викторинах, 
литературных гостиных, КВНах, концертах. На переда-
чах «Минута славы», «Жить здорово» в «Лесной сказке» 
собирается всё большее количество родителей. Данная 
телепередача происходит с участием родителей, педаго-
гов, психолога, врача, повара детского сада. 

Все праздники детского сада построены на пол-
ном взаимодействии с родителями. Родители актив-
ные участники конкурсов, танцев, различных номеров. 
Данная форма работы сближает родителей и детей, по-
зволяет глубже узнать друг друга

День матери – традиционный праздник наше-
го детского сада. Все мамы участвуют в выставке 
«Мастерица», где представляют работы, выполненные 
своими руками в различных техниках, участвуют в раз-
личных мастер – классах, например «Платок в гардеробе 
современной женщины» и др. В конкурсе «Сладкоежка» 
принимают участие не только мамы, но и папы. Папы 
вместе с детьми готовят для мам семейное блюдо. Дети 
гордятся родителями и чувствуют, что и они являются 
частицей семьи и внесли свою лепту в это общее дело.

Часто мы, родители и педагоги задумываемся, каки-
ми станут наши дети, найдут ли себя в большом мире? И 
чтобы легче было ребёнку находить контакты с людьми, 
привыкнуть к окружающей действительности наш дет-
ский сад вместе с родителями взаимодействует с соци-
альными организациями нашего города. 

Главной задачей детского сада и семьи является ох-
рана жизни, здоровья безопасность детей. Вот почему 
традицией нашего детского сада стало сотрудничество 
с ГИБДД г. Тольятти. Ребята вместе с родителями уча-
ствуют в Акциях. Акция – это повод задуматься о мерах 
безопасности и более внимательного отношения к своим 
детям.

Вот уже на протяжении многих лет наш детский сад 
сотрудничает с «Центром социальной помощи семье 
и детям Центрального округа». Родители совместно с 
детьми участвуют в выставках и конкурсах фотогазет 
по различным темам: «Семейные традиции», «Мой пра-
дед-военный», «Моя мамочка в детстве» и т.п. В течение 
года специалисты городского центра «Семья» участву-
ют в заседании родительских клубов в детском саду. 
Они отвечают на вопросы родителей, делятся секретами 
воспитания счастливой семьи. 

Наш постоянный социальный партнер – Совет вете-
ранов ТОС-11 квартала. Каждый год к 9 мая дети нашего 
детского сада совместно с родителями и педагогами воз-
лагают цветы к памятнику Маршала Жукова и участву-
ют в акции, посвященной Дню Победы. Мы приглашаем 
ветеранов в детский сад, устраиваем для них концерт 
воспитанников. Ребята дарят поделки, рисунки каждому 
ветерану. Эти встречи играют важную роль в воспита-
нии патриотизма у дошкольников, развивают чувство 
уважения к защитникам нашей страны у детей. 

Ежегодно мы являемся лауреатами и победителями 
областного конкурса детского и юношеского творче-
ства «Виват, Победа!» в рамках областного фестиваля 
«БЕРЕГИНЯ». Родители совместно разучивают стихи, 
песни и достойно представляют своих детей на конкурсе. 

Традиционно семьи нашего детского сада участвуют 
в Фестивале «Дни православной культуры». Родители 
вместе с детьми разучивают стихотворения и при-
нимают участие в конкурсах «Вифлеемская звезда», 
«Пасхальная капель».
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Неоднократно семьи нашего детского сада станови-
лись лауреатами данных конкурсов.

Все мы с вами любим родной край, и мы не смогли 
обойти эту тему стороной. 

Жигулевская кругосветка – это новая интересная фор-
ма работы нашего детского сада с семьей и социальны-
ми партнёрами городской «Жигулёвской кругосветкой» 
в лице вице-адмирала Шестерина Николая Ивановича. 
Родители являются активными организаторами, участ-
никами. «Жигулёвская кругосветка» сплачивает всех, 
даёт возможность почувствовать всех участниками од-
ной большой семьи, развивает патриотические чувства 
к родному краю. 

Мы надеемся, что сотрудничество с родителями на-
шего детского сада станет развиваться, будут появляет-
ся новые форм сотрудничества. 

Таким образом, очевидна необходимость сотрудни-
чества детского сада с семьей, так как в этом взаимодей-
ствии формируются семейные ценности – то, что долж-
но быть личностно значимо для ребенка, что должно 
способствовать его позитивному представлению о мире 

семьи, осознанию своего места в этом мире, личностно-
му росту и развитию. 
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Аннотация. Автор рассматривает понятие «адаптация», этапы адаптации, факторы, влияющие на адаптацию 
ребёнка к дошкольному учреждению; предлагает методические рекомендации по данной теме.

Адаптация – установление наиболее правильных 
отношений между организмом и внешней средой. 
Нарушение этих отношений снижает приспособитель-
ные возможности организма ребёнка и ведёт к деформа-
ции функций тех или иных органов. 

Различаются три степени адаптации: лёгкая, средняя 
и тяжёлая. Основными показателями их являются: сроки 
нормализации эмоционального самоощущения малыша; 
появление положительного отношения к воспитателям и 
сверстникам; проявление интереса к предметному миру; 
частота и длительность острых заболеваний.

Факторы, влияющие на адаптацию ребёнка к до-
школьному учреждению:

 1. Физическое состояние ребёнка. Здоровый, физиче-
ски развитый малыш обладает лучшими возможностями 
системы адаптационных механизмов, он легче справля-
ется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, 
быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон 
дети испытывают, как правило, значительно большие 
трудности в яслях. 

2. Возраст, в котором малыш поступает в детское 
учреждение. Этот фактор имеет глубинную связь с при-
вязанностью ребёнка к близким людям и возникающими 
на этой основе невротическими формами поведения. До 
трёх лет у малышей сохраняется сильная симбиотиче-
ская связь с матерью, и они ещё не готовы к разлуке с 
ней.

3. Степень сформированности у ребёнка общения с 
окружающими и предметная деятельность. Обычно про-
цесс адаптации протекает более благополучно у малы-
ша, владеющего навыками ситуативно-делового обще-
ния; способного длительно, разнообразно действовать с 
игрушками. Для ребёнка, умеющего хорошо играть, не 
составляет труда войти в контакт с любым взрослым, так 
как он владеет необходимыми для этого средствами. 

4. Отношение ребёнка к ровесникам. Дети, которые 
с трудом привыкают к детскому саду, часто сторонят-
ся сверстников, плачут при их приближении, иногда 
ведут себя агрессивно по отношению к ним. Неумение 
общаться с другими детьми в сочетании с трудностями в 
установлении контактов со взрослыми ещё больше отя-
гощает сложность адаптационного периода.

Этапы адаптации:
1 этап. Установление доверительного контакта с ро-

дителями
Основная задача работы воспитателя на этом этапе: 

установить с родителями доверительный контакт, сфор-
мировать положительное отношение к учреждению.

1.1. Воспитатель должен познакомиться с медицин-
ской картой ребенка, сведениями из личной карточки о 
ребенке у администратора.

1.2. До начала регулярного посещения ребенком до-
школьного учреждения воспитатель должен назначить 

встречу с родителями (законными представителями) и 
познакомить их с правилами и требованиями учрежде-
ния.

1.3. Во время беседы воспитатель должен выстроить 
с родителями доверительные отношения, во время кото-
рой выяснить:

- как называют ребенка дома и как можно обращать-
ся к ребенку в детском саду; 

- медицинские противопоказания и особенности 
предписания врача;

- особенности физического развития и здоровья;
- особенности домашнего режима дня: как ребенок 

обычно засыпает днем (с мамой, игрушкой, самостоя-
тельно), как ребенок обычно ест (кормят, докармливают, 
ест самостоятельно);

- уровень навыков самообслуживания при пользова-
нии туалетом, одевания, еды и коммуникации;

- интересы ребенка, его привычки, особенности по-
ведения;

1.4. Воспитатель просит родителей по их желанию 
заполнить анкету «Готовность ребенка к дошкольному 
учреждению».

 1.5. Воспитатель приглашает ребенка с родителем 
посетить групповое помещение (выбрать шкафчик, рас-
смотреть игрушки и т.д.) в удобное для него время (в 
тихий час или вечернее время).

1.6. Воспитатель рекомендует родителям:
- приблизить домашний режим дня к режиму до-

школьного учреждения; 
- провести с ребенком беседу, позитивно рассказывая 

о детском саде;
- готовить дома те блюда, которые ребенок будет по-

лучать в детском саду;
- формировать навыки самообслуживания, стимули-

ровать речевую активность ребенка.
2 этап. Установление доверительного отношения с 

ребенком во время прогулки.
Основная задача работы воспитателя: формировать 

доверительные отношения с ребенком, устанавливать 
контакт глаз, стимулировать инициативу ребенка в об-
щении, снимать эмоциональное напряжение с помощью 
игр на коленях, тактильных игр, игр на подражание, игр-
шуток, игр с игрушками-забавами.

2.1.С начала регулярного посещения ребенком дет-
ского сада родители приводят ребенка на непродол-
жительное время на дневную и вечернюю прогулку, 
где воспитатель вовлекает ребенка в совместные игры, 
предлагает ему понаблюдать за тем, как за детьми при-
ходят родители.

2.2. Когда ребенок начинает играть не вызывая бес-
покойства по поводу отсутствия рядом родителя, можно 
оставить ребенка на прогулку в полном объеме времени, 
отпустив родителя.
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2.3.Если ребенок может находиться на прогулке без 
родителя, сохраняя положительное эмоциональное со-
стояние, воспитатель рекомендует родителям постепен-
но увеличивать время пребывания ребенка в детском 
саду до полного объема времени его пребывания на 
утренней и вечерней прогулке.

 На этом этапе можно предложить ребенку прихо-
дить в детский сад с домашней игрушкой, с помощью 
которой он сможет быстрее найти партнера для совмест-
ных игр и общения с детьми. 

Воспитатель в этот период помогает ребенку найти 
партнера для совместных игр, расширяет для ребенка 
спектр его деятельности на прогулке: совместные ро-
левые и подвижные игры, игры-забавы, наблюдение, 
общение с другими детьми, знакомит с правилами без-
опасного пребывания на участке, пользования малыми 
формами, обозначает территорию участка для пребыва-
ния ребенка на прогулке. 

Если ребенок плачет при расставании с родителя-
ми, но затем чувствует себя хорошо, это не является 
препятствием к увеличению времени пребывания. 
Воспитателю необходимо отслеживать, насколько у 
ребенка хватает сил обходиться без родителей и счи-
тать это время оптимальным для пребывания ребенка 
в учреждении. 

 В случае, если эмоциональное состояние ребенка 
приближается к критическому, воспитатель обязан по-
звонить родителям и попросить прийти за ребенком.

 Воспитатель вместе со специалистами учреждения 
заполняет лист адаптации ребенка и сообщает родителю 
обо всех изменениях, которые происходят с ребенком 
(поведение, эмоциональное состояние).

3 этап. Установление доверительных отношений с 
ребенком в организованной и игровой деятельности в 
группе.

 Основная задача работы воспитателя: продолжать 
формировать доверительные отношения с ребенком; 
формировать предпочтения ребенка в новой предметной 
среде (освоение месторасположения игрушек и игровых 
зон, стимулирование самостоятельного выбора игрушек 
и занятий, обучение обмену действиями как способу 
общения).

3.1. Воспитатель рекомендует родителям приводить 
ребенка в группу для совместных игр с детьми.

3.2. Желание ребенка в ролевое включение игровой 
деятельности, может быть сигналом участия ребенка в 
организованных занятиях. 

Воспитатель в этот период помогает ребенку найти 
партнера для совместных игр, отмечает, в какие игры ре-
бенок предпочитает играть, какая деятельность для него 
интересна.

Воспитатель должен обязательно отметить даже не-
значительные успехи ребенка на занятиях, обращая на 
это внимание других детей.

Желательно отдать ребенку его первый рисунок, ап-
пликацию и поделку из пластилина домой, где он может 
показать их своим родственникам, похвалиться своими 
успехами, организовать из своих поделок домашнюю 
выставку.

4 этап. Установление доверительных отношений с 
ребенком во время приема пищи.

Основная задача работы воспитателя на этом этапе: 
помощь ребенку в освоении совместного с ровесниками 
способа жизнедеятельности - прием пищи (стимулиро-
вание желание принимать пищу вместе с другими деть-

ми, формирование умения действовать сообща, подчи-
няться правилам жизни группы). 

 4.1.Когда ребенок с начала и до окончания прогулки 
находится в положительном эмоциональном состоянии, 
изъявляет желание играть и заниматься в детском саду, 
воспитатель предлагает родителям оставить ребенка на 
время обеда. Обедающего ребенка родитель может по-
дождать в раздевалке, так чтобы ребенок знал о его при-
сутствии.

4.2. Если ребенок безболезненно остается на обед, 
можно предложить родителям приводить ребенка до 
8.30 на завтрак и оставлять ребенка до дневного сна.

Во время проведения адаптационного периода вос-
питателю не следует требовать от ребенка, чтобы он съе-
дал завтрак и обед полностью против своего желания. 
Можно докармливать ребёнка, если необходимо (в том 
числе и помощнику воспитателя).

 Воспитатель должен рассказать родителю, какие 
блюда он отказался съесть, а какие ел с удовольствием, 
уточняя вкусовые предпочтения ребенка.

5 этап. Установление доверительных отношений с 
ребенком во время приема организации сна. 

Основная задача работы воспитателя на этом этапе: 
помощь ребенку в освоении совместного с ровесниками 
способа жизнедеятельности - дневной сон (стимулиро-
вание желание участвовать в дневном сне вместе с дру-
гими детьми, формирование умения действовать сооб-
ща, подчиняться правилам жизни группы) 

5.1. Воспитатель заинтересовывает ребенка спальной 
комнатой. Родители вместе с воспитателем заранее со-
общают ребенку, когда он останется полежать в своей 
кроватке (например: завтра или через день).

Не нужно настаивать, чтобы ребенок разделся или 
лег в кроватку: достаточно, если в первые дни, остава-
ясь на тихий час, он полежит на кровати одетым. Можно 
предложить принести из дома игрушку, которая будет 
лежать в кроватке вместе с ребенком.

5.2. Если ребенок безбоязненно принимает участие 
в дневном сне, воспитатель предлагает ребенку пере-
одеться в пижаму. Можно попросить родителей, чтобы 
это была новая пижама. Воспитателю необходимо вы-
сказать свое положительное отношение к пижаме ре-
бенка. Во время окончания сна для ребенка, который 
проходит адаптацию, можно организовать постепенное 
пробуждение и присутствовать около ребенка, так как 
ребенок может испугаться незнакомого помещения. 

Если ребенок плачет и ни на что не отвлекается, вос-
питатель может позвонить родителям и попросить за-
брать ребенка. Однако, это необходимо сделать лишь 
после того, как воспитатель исчерпал все возможные 
способы успокоить или отвлечь ребенка.

В случае, если эмоциональные реакции ребенка рез-
ко отрицательные, воспитатель обращается за помощью 
к специалистам учреждения и рекомендует родителям 
забирать ребенка после обеда.

Через 5-10 дней можно повторить попытку оставить 
ребенка на тихий час.

6 этап. Установление доверительных отношений с 
ребенком во второй половине дня.

Основная задача работы воспитателя на этом этапе: 
помощь ребенку в освоении совместного с ровесниками 
способа жизнедеятельности - прием пищи (полдник), до-
полнительные занятия и игры во второй половине дня 
(стимулирование желание участвовать в деятельности 
вместе с другими детьми, формирование умения дей-
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ствовать сообща, подчиняться правилам жизни группы) 
6.1. После дневного сна, если ребенок не высказы-

вает беспокойство и тревожность по поводу отсутствия 
родителей, ребенку предлагается полдник.

Полдничающего ребенка родитель может подождать 
в раздевалке, так чтобы ребенок знал о его присутствии.

6.2. Ребенок остается в детском саду, чтобы принять 
участие в совместных играх с детьми после полдника, до-
полнительных занятиях по выбору и желанию ребенка.

6.3. Ребенка оставляют на полный день пребывания 
в детском саду.

В период адаптации воспитатель должен максималь-
но учитывать возрастные и индивидуальные особенно-
сти ребенка, создавая атмосферу эмоционального ком-
форта и ощущение безопасности. Нельзя требовать от 
ребенка одномоментного отказа от привычек (даже от-
рицательных) до окончания периода адаптации, однако 
можно предпринимать попытки отвлечь ребенка от них.

Если необходимо на протяжении адаптационного пе-
риода воспитатель вместе со специалистами заполняет 
лист адаптации. 

После длительного перерыва в посещении детского 
сада (более 2 недель - болезни, каникул и т.п.) ребенок 
проходит период адаптации заново.

Адаптационный период считается законченным, 
если:

 - Ребенок спокойно расстается с родителями;
 - С аппетитом ест;
 - Быстро засыпает, вовремя просыпается;
 - Нашел себе партнеров для совместной деятель-

ности; 
 - Эмоционально общается с окружающими;
 - Играет.

Правильно организованный период адаптации залог 
последующего комфортного пребывания ребенка в дет-
ском саду и его физического и психологического здоро-
вья в целом.
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Аннотация. Подвижные игры способствуют формированию всех физических качеств, причём ребёнок не ис-
пытывает трудности при многократном повторении подвижной игры, развивая при этом выносливость, силу, лов-
кость, быстроту, приучая детей к дисциплине, сосредоточению и планомерности действий.

Дошкольный возраст обоснованно считается наибо-
лее важным периодом в процессе формирования лич-
ности человека. В данном возрастном периоде закла-
дывается фундамент здоровья и развития физических 
качеств, необходимых для эффективного участия в раз-
личных формах двигательной активности, что, в свою 
очередь, создает условия для оптимального психофизи-
ческого развития ребенка.

 Ряд нормативно-правовых документов опреде-
ляет важность физического развития: Распоряжение 
Правительства Российской Федерации «Стратегия раз-
вития и воспитания в РФ на период до 2025 года» от 
29.05.2015г., №996-Р; Постановление правительства РФ 
от 21.01.2015 №30 «О федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»; Указ Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. N 761»О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и др.

Развитие физических качеств и накопления двига-
тельного опыта дошкольников в условиях современно-
сти является проблемой исследования многих ученых, 
физиологов, психологов, педагогов: Е.А. Тимофеевой, 
Н.В. Полтавцевой, Т.И. Осокиной, Е.Н. Вавиловой, 
Н.А. Ноткиной, Л.В. Волковым, В.М. Зациорским, Э.С. 
Вильчковской, М.Ю. Кистяковской.

Значение подвижной игры и ее влияние на формиро-
вание физических качеств и воспитание личности под-
черкивали Н.И.Пирогов, П. Ф. Лесгафт, Е.Н. Водовозова, 
П.Ф. Каптерев, Е.А. Аркин, В.В. Гориневский, Т.И. 
Осокина.

 В современном дошкольном образовательном уч-
реждении создаются условия для сохранения и укрепле-
ния здоровья детей, приобщения к физической культуре, 
развитию физической подготовленности. Но проблема 
«двигательного дефицита» (гиподинамии) в условиях 
жизни современного ребенка – дошкольника остается 
актуальной. Двигательная активность в этот период жиз-
ни выполняет уникальную роль комплексного развития 
всех аспектов целостной личности ребенка (психологи-
ческого, интеллектуального, эстетического, нравствен-
ного), постепенно подготавливая его для включения во 
все усложняющиеся системы социальных отношений. 
Процесс физического развития подразумевает несколь-
ко направлений содержания составляющей личности 
ребенка в дошкольном возрасте, однако не определена 
приоритетность процесса развития физических качеств 
у старших дошкольников. Возникает противоречие, ко-
торое обуславливает тему исследования «Развитие фи-
зических качеств у старших дошкольников через под-
вижные игры».

С ростом ребёнка под воздействием окружающих 
его взрослых быстро расширяется круг доступных дви-

жений. При этом время проявления и дальнейшего со-
вершенствования двигательного умения обусловлено 
уровнем развития физических качеств, без которых оно 
не может быть выполнено. Физические качества – это 
сложный комплекс морфофункциональных, биологиче-
ских и психических свойств организма, которые опреде-
ляют силовые, скоростно – силовые и временные харак-
теристики движения ребёнка [1]. В теории и методике 
физического воспитания детей дошкольного возраста 
существуют определения понятий физических качеств.

Ловкость – это способность человека быстро осваи-
вать новые движения, а также перестраивать их в соот-
ветствии с требованиями внезапно меняющейся обста-
новки. К развитию ловкости приводит систематическое 
разучивание с детьми новых упражнений, выполнение 
упражнений в изменяющихся условиях. Так, в подвиж-
ных играх детям приходится непрерывно переключать-
ся от одних движений к другим, заранее не обусловлен-
ным; быстро, без всякого промедления решать сложные 
двигательные задачи, сообразуясь с действиями своих 
сверстников. Ловкость развивается при выполнении 
упражнений, проводимых в усложненных условиях, тре-
бующих внезапного изменения техники движения (бег 
между предметами, подъемы на лыжах на горку и спу-
ски с нее и др.), с использованием различных предметов, 
физкультурного инвентаря, оборудования; с дополни-
тельными заданиями, при коллективном выполнении 
упражнений с одним предметом (обруч или шнур) [2].

Быстрота – способность человека выполнять дви-
жения в наикратчайшее время. Быстрота развивается в 
упражнениях, выполняемых с ускорением (ходьба, бег 
с постепенно нарастающей скоростью), на скорость (до-
бежать до финиша как можно быстрее), с изменением 
темпа (медленный, средний, быстрый и очень быстрый), 
а также в подвижных играх, когда дети вынуждены вы-
полнять упражнения с наивысшей скоростью (убегать от 
водящего). Развитию быстроты способствуют скорост-
но-силовые упражнения: прыжки, метание (толчок при 
прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при мета-
нии совершается с большой скоростью)[3].

Сила – это физическое качество, которое необхо-
димо для преодоления сопротивления или противодей-
ствия ему путем мышечных усилий. От развития силы 
зависит в значительной степени развитие других физи-
ческих качеств – быстроты, ловкости, выносливости, 
гибкости [1].

Выносливость представляет собой способность че-
ловека длительное время выполнять мышечную работу 
без снижения ее интенсивности. Выносливость воспи-
тывается у ребёнка путём применения упражнений и 
игр, оказывающих на его организм несколько более вы-
сокую нагрузку, чем та, к которой они уже привыкли. 
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В младшем дошкольном возрасте формирование вынос-
ливости специально не осуществляется. Для развития 
выносливости у старших дошкольников применяются 
игры и упражнения, вызывающие значительное, но не 
очень длительное напряжение физических сил и вни-
мания ребёнка, повторение их должно чередоваться с 
достаточными по длительности паузами для отдыха. В 
этом возрасте выносливость развивается прежде всего в 
ходьбе, беге, прыжках, ходьбе на лыжах, в танцах, пла-
вании, подвижных играх и в самостоятельной деятель-
ности [4].

Гибкость – морфофункциональное свойство опор-
но-двигательного аппарата, характеризующее степень 
подвижности его звеньев. Гибкость определяется эла-
стичностью мышц и связок, детерминирующих ам-
плитуду движений. Развиваясь, сама гибкость создает 
благоприятные условия для совершенствования опре-
деленных физических качеств. Например, упражнения, 
преимущественно направляемые на развитие гибкости, 
вместе с тем развивают силу и выносливость. Гибкость 
является составной частью того сложного, комплексно-
го качества, как ловкость, благодаря которой осущест-
вляется функция управления нашими движениями. 

Равновесие – способность человека сохранять устой-
чивое положение во время выполнения разнообразных 
движений и поз на уменьшенной и приподнятой над 
уровнем земли (пола) площади опоры. Равновесие зави-
сит от состояния вестибулярного аппарата, всех систем 
организма, а также от расположения общего центра тя-
жести (ОЦТ). У дошкольников ОЦТ расположен высо-
ко, поэтому им труднее сохранить равновесие [5].

В настоящее время проблема подвижной игры как 
средства всестороннего воспитания и развития ребен-
ка дошкольного возраста продолжает быть предметом 
исследования научных и практических работников. 
Подвижная игра - сознательная, активная, двигатель-
ная деятельность детей, направленная на решение дви-
гательных задач, выполнение двигательных правил и на 
совершенствование двигательных навыков [6]. 

Данный вид игр имеет ряд специфических особенно-
стей:1)Развитие быстроты реакции - молниеносная от-
ветная реакция на сигнал, по которому меняется поведе-
ние и действия ребенка («Лови!», «Беги!», «Стой!»). 2)
Подвижная игра должна иметь варианты (усложнения). 
3)Подвижная игра включает движения, которые детям 
знакомы. 4)Подвижная игра возможна как творческая 
двигательная деятельность. 

В. В. Гориневский рассматривал подвижную игру как 
средство формирования личности ребенка. Е.А.Аркин 
считал подвижную игру мощным и незаменимым сред-
ством развития ребенка, основным рычагом дошколь-
ного воспитания, а также говорил, что подвижные игры 
способствуют укреплению организма путем развития и 
усовершенствования двигательного аппарата. Муравьев 
В.Н. считал, что особенно полезны подвижные игры для 
развития быстроты реакции, внимания, мышления. Они 
помогают развить в основном все физические качества.

Е.Н. Вавилова большое значение придавала под-
вижным играм, как источникам развития физических 
качеств. Ее исследования показывают, что для детей ха-
рактерно стремление к быстрым движениям, что связано 
с особенностями их организма. Наблюдения за играю-
щими детьми доказывают, что они часто и охотно вы-
полняют быстрые движения. Малыши догоняют бабоч-
ку, катящийся мяч или обруч, бегают за машинами. Дети 
постарше соревнуются друг с другом в скорости, играют 

в «догонялки», «ловишки». При этом ребенок много-
кратно повторяет понравившееся движение, использует 
его в разных ситуациях. Отмечено, что в играх, увлека-
ющих детей, они чаще достигают более высоких скоро-
стей, чем, просто выполняя задание, быстро пробежать 
дистанцию. Игры как бы дают возможность выявить ре-
зерв скоростных способностей детей, умение мгновенно 
реагировать действием на сигнал необходимо во многих 
подвижных играх, на старте в беге, любых эстафетах [7].

В играх, когда внезапно складывается непривыч-
ное сочетание разных движений, требуется проявление 
ловкости. О высоком уровне развития ловкости сви-
детельствует хорошее выполнение детьми движений, 
включенных в подвижную игру с меняющимися усло-
виями или осложненных дополнительными заданиями. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием, лаза-
ньем, подлезанием, перелезанием также развивают лов-
кость («Ловишка с мячом», «Горячее место», «Хвосты»).

Развивая мышечную силу у детей дошкольного воз-
раста, также можно использовать подвижные игры. 
Развитие способности к проявлению мышечных усилий 
является важным условием развития двигательных уме-
ний, так как многие из них требуют уже относительно 
развитой мышечной силы – бег, прыжки, метание, лаза-
ние. Не имея достаточно развитой силы, нельзя быстро и 
долго бегать, высоко прыгать. Чем лучше развиты мыш-
цы и выше способность к управлению мышечными уси-
лиями, тем легче выполнять движения, овладевать но-
выми, добиваться эффекта в двигательной деятельности.

Развитие гибкости зависит от силы мышц. 
Целесообразно использовать подвижные игры, в кото-
рых гибкость развивается посредством передвижений с 
преодолением веса тела, действий с элементами борьбы, 
переноски груза, включение в соответствующую дея-
тельность значительного числа суставов («Игры в жи-
вотных» (игры-подражания).

В теории и методике физического развития дошколь-
ника выделяют классификацию подвижных игр по пре-
имущественному формированию физических качеств: 
игры на формирование ловкости («Лиса в курятнике», 
«Третий лишний» и др.), игры на формирование быстро-
ты («Кто быстрее до флажка», «Мячик кверху» и др.), 
игры на формирование выносливости («Челночный бег», 
«Каракатица» и др.), игры на формирование силы «Кто 
кого перетянет?», «Кто быстрее до снеговика» и др.).

Итак, подвижные игры занимают ведущее место в 
удовлетворении биологической потребности дошколь-
ника в движении. Создают возможности для развития 
физических качеств у детей, инициативы, смелости, 
дисциплины, укрепляют здоровье, совершенствуют рит-
мичность и точность движений. В подвижных играх ре-
бёнок осмысливает и познаёт окружающий мир, в них 
формируются социальные качества. Подвижные игры 
помогают развить все физические качества, причём ре-
бёнок не испытывает трудности при многократном по-
вторении подвижной игры, развивая при этом выносли-
вость, силу, ловкость, быстроту, приучая детей к дисци-
плине, сосредоточению и планомерности действий.
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Аннотация. Ребенок большую часть времени проживает в воображаемой реальности, чтобы выразить свою фан-
тазию ему недостает обычно традиционных способов и средств. Именно поэтому в статье раскрывается важность 
правополушарного (интуитивного) рисования для всестороннего развития личности ребенка.

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, музыки, рисунка, фантазии и творчества.

В.А. Сухомлинский
Современное общество окружает множество про-

блем. Одна из актуальных – сохранение окружающей 
среды. Дошкольный возраст – сенситивный период ста-
новления личности ребенка, его самосознания: выделе-
ние себя из окружающей его действительности, пони-
мание значимости себя в ближайшем окружении, осоз-
нанное ориентирование в мире, который его окружает, 
вычленение его ценностей. 

Реализация ФГОС дошкольного образования требу-
ет новых подходов в организации образовательной дея-
тельности с детьми, одна из целей которой развитие са-
мостоятельности и воображения у детей в разных видах 
детской деятельности, создание условий для формиро-
вания у детей элементарных представлений из области 
живой природы и о природном мире. 

Человек, владеющий умением воспринимать красоту 
природы и замечать незаметное в повседневной жизни 
готов воспринимать и принимать красоту этого мира 
во всем многообразии ее красок.  Изобразительное ис-
кусство и экологическое воспитание неразрывно связа-
ны между собой. Что привлекает ребенка в пролетаю-
щей птице? Почему шелестит листва? Почему котенок, 
щенок или попугайчик – долгожданный подарок для 
ребенка? Это связано с потребностью ребенка к красоте 
и доброте, наблюдению и пониманию. Детей может впе-
чатлить яркое оперение птицы, кваканье лягушек, запах 
цветов. 

Важно сохранить детские впечатления от красоты 
природы, научить видеть эту красоту. Творческое вос-
приятие природы особенно ярко выражено на занятиях 
по изобразительной деятельности, где ребенок получает 
возможность творить, создавать красивое в рисунке. 

Животный и растительный мир во всем своем много-
образии цвета и оттенков позволяет знакомить детей с 
цветовым многообразием, учит понимать значение цве-
та и использовать цвет в изобразительном творчестве. 
Главное – систематично и последовательно знакомить 
детей с природными явлениями и цветом. Одна из пси-
хологических особенностей детей дошкольного возрас-
та заключается в том, что большую часть времени они 
проживают в своей воображаемой реальности. И чтобы 
выразить свою фантазию, ребенку часто недостаточно 
привычных, традиционных способов, средств. Именно 
поэтому нетрадиционные методики так привлекают 
детей, т. к. дают больше возможности для выражения 
собственных фантазий, желаний, для самовыражения в 
целом. 

Одна из нетрадиционных техник, способствую-
щих формированию бережного отношения к приро-
де, умения видеть ее красоту, осознания важности ее 

охраны, формирования экокультуры, правополушар-
ное (интуитивное)рисование. Определенные приемы 
правополушарного рисования помогают выключить 
критику левого полушария и растормозить работу 
правого и, как следствие, перевести свой чувственный 
опыт в конкретное изображение. 

Впервые о работе полушарий человеческого моз-
га было описано в работах психобиолога Роджера 
У. Сперри. Научные труды Спеppи были удостоенны в 
1981 г. Нобелевской премии по медицине. Они показа-
ли, что оба полушария человеческого мозга используют 
противоположные способы обработки информации. Оба 
полушария могут сотрудничать друг с другом, сохра-
няя свои отличительные черты.Стили мышления в ос-
нове своей различны, каждый по-своему воспринимает 
действительность. Та или иная половина мозга может 
включаться первой и овладеть сознанием . Оба режима 
могут даже конфликтовать друг с другом. Иногда могут 
одновременно и по-разному реагировать на одно и то же 
событие.

При рождении ребенок обладает равноценно раз-
витыми половинами мозга. Входя в систему обучения, 
принятой в обществе, у ребенка преимущественно раз-
виваются навыки свойственные левому полушарию го-
ловного мозга: счет, логика, речь и прочее. На протяже-
нии всей жизни нас учат быть «левополушарными». А 
развитию правополушарных особенностей уделяется не 
так много внимания, как бы хотелось. В то время как 
основными особенностями правополушарных детей 
являются: образное мышление, развитое воображение, 
способность одновременно обрабатывать большое ко-
личество разнообразной информации, открытость и не-
посредственность в выражении своих чувств, общитель-
ность. Довольно полезные умения, не так ли? 

 Целенаправленное развитие правого полушария го-
ловного мозга способствует раскрытию потенциала ре-
бенка, повышению интереса к образовательной деятель-
ности, развитию усидчивости и стрессоустойчивости.  
Правое полушарие головного мозга образует целостно-
созерцательное видение, эмоциональное, чувственное, 
ближе к телесному, издает крики, стоны, восторженные 
аханья. Раскрывает перед нами красоту природного 
мира, обращает внимание на то, что «не видит логика». 
Если взять на руки котенка, осуществляется переход 
на чувства, зрительное наблюдение расцветок шерсти, 
тонкие ощущения от касания, тепло и убаюкивающее 
мурлыканье. Активизируется правое полушарие и, есте-
ственно, в это время снижается активность левого, т.к. 
в этой ситуации обработка точной информации не нуж-
на. Гармоничная работа обоих полушарий обеспечивает 
эффективную работу мозга. 
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Экологическое воспитание неразрывно связано с 
развитием эмоций у ребенка, сочувствия, удивления, со-
переживания, заботы о живых организмах, умение ви-
деть полную палитру красок окружающего мира. 

Изобразительное искусство помогает раскрытию 
красоты внутреннего мира человека, чтобы он впослед-
ствии видел красоту окружающего мира, формирует у 
детей целостное восприятие окружающей действитель-
ности. Через рисунок ребенок выражает свое понимание 
окружающего его предметного и пространственного, 
природного и социального миров. 

Исследуя, наблюдая за миром природы, ребенок де-
лает первые шаги в мире изобразительного искусства. 
Изобразительная деятельность – особая форма передачи 
ребенком своего видения природы, его отношения к ней. 

Многие люди считают , что не все могут повторить 
в рисунке какой нибудь предмет, хотя у каждого чело-
века заложено желание творить. Ошибочно пологать, 
что способность к рисованию отсутствует и упускать 
прекрасную возможность прочувствовать увиденное в 
природе через рисунок, через смешение красок на пали-
тре. Так например, с целью ознакомления детей с нетра-
диционной техникой рисования, детям были предостав-
лены следующие опыты: рисование «кверху ногами», 
срисовывание картинок по контуру, монотипия, рисова-
ние листьями, пальцами, ладонями. В ходе которых дети 
приходили к выводу, что столь занимательное занятие 
позволяет изображать на бумаге то, что раньше казалось 
сложным. Разнообразные способы вызывали неподдель-
ный интерес детей, особенно рисование «кверху нога-
ми». Маленьким детям тяжело дается рисование дере-
вьев, но если листок перевернуть и ветки рисовать вниз 
от ствола , это не составляет труда и ребенок 3-4 лет с 
легкостью может изобразить дерево. Монотипия, очень 
интересный способ рисования, когда на крае согнутой 
бумаги изображается половина предмета и пока краска 
не высохла лист разгибается и прижимается, в следствии 
чего получается симметричный рисунок.

Современные школы живописи больше придают зна-
чение технике работы, не учитывая, что каждый человек 
индивидуален по своей природе, поэтому и видение, и 
воспроизведение окружающего в рисунке разное.  

Вспомним ребенка. Маленький художник всегда 
гордится своим шедевром, даже если это бесформен-
ные следы от пальцев на листе. Бесформенные и непо-
нятные взрослому изображения обозначаются ребен-
ком как «киса», «солнышко», «собачка» и так далее. 
Рисуя,ребенок не озадачивается тематикой, сначала 
он просто мажет лист. Для него важно получить удо-
вольствие от проделанной работы. Подрастая человек 
все больше начинает придерживаться каких то пра-
вил. Обучение ставит во главу угла определенные ша-
блоны, которым приходится следовать. Как изобразить 
голову, руки , ноги , глаза- ребенок начинает рисовать 
шаблонами. Исчезает заинтересованность ребенком сво-
его творчества, наступает страх, тревожность ошибоч-
ных действий. 

Когда взрослого человека появляется желание изо-
бразить что либо на бумаге, то левое полушарие напо-
минает ему о шаблонах из детства. В результате чего 
взрослый уже человек боясь допустить ошибки, ри-
сует детские каракули. Преодолеть барьер и вернуть 
способность творить помогает правополушарное ри-
сование. Если до этого взрослый совсем не рисовал, 
то вполне естественной реакцией будет осторожность. 
Страх испортить картину последующим «улучшени-
ем». Получилось такое прекрасное небо! Зачем его улуч-
шать?! Но не надо бояться. Несколько дополнительных 

штрихов – и уже готовы пушистые облака. А если прове-
сти кистью с коричневой краской по песчаному берегу, 
то можно получить скалистый мыс. 

Выполнение упражнений при помощи правополу-
шарного рисования ведут к тому что у ребенка изменя-
ется красковосприятие мира, развиваются способности к 
представлению, ломаются клише. Развитие интуитивно-
го мышления формирует творческое отношение к жиз-
ни. Все это происходит за счет временного подавления 
левого полушария и ребенок, не обращая внимание на 
логику, переносит на бумагу свое видение предмета. 
Ребенок начинает рисовать, не думая о правильности 
передачи изображения. 

Что же включает в себя техника правополушарно-
го рисования и какие ее приемы применимы для детей 
дошкольного возраста при воспитании основ экологи-
ческой культуры? Техника правополушарного рисова-
ния - набор различных упражнений, именно оригиналь-
ность и непонятность этих упражнений помогает отклю-
чить логику. 

Рисование, используя то правую, то левую руку, про-
писывание букв в зеркальном отображении и иного чего, 
что кажется, на первый взгляд, полной ерундой, позво-
ляет раскрыть детям мир волшебного полета фантазии, 
снимает блоки и зажимы. 

На выполнение работы тратится достаточно неболь-
шое количество времени, картины получаются быстро: 
маленькая за 15 минут, большая – за 30-40. Рисуя, ребе-
нок полностью погружается в процесс рисования, испы-
тывая гамму положительных эмоций. Благодаря право-
му полушарию. Благодаря включению в работу правого 
полушария мозга ребенок быстро обучается рисованию, 
что не хватает традиционным методам обучения в до-
школьных учреждениях и в школе. 

С чего начать занятия правополушарным рисова-
нием? На первом этапе дети знакомятся с красками их 
свойствами и палитрой. Ребенок учится чувствовать ма-
териал: карандаши, фломастеры, кисти, мелки.  

После ознакомления детей со свойствами красок, 
предлагается им рисование пальчиками, ладошками. Не 
имея навыков, дети могут создать свои первые шедевры. 

Сначала рисуется фон (как и у любой работы). Если 
задумана работа отпечатками ладошек, то и фон выпол-
няется аналогично. Имея возможность самостоятельно 
смешивать краски, ребенок видит весь процесс: как по-
лучаются новые цвета и оттенки. Находить эти цветосо-
четания в природе. И самое главное, при этом нет страха 
испачкать красками руки, стол. Радость и восхищение 
сопровождают весь процесс выполнения рисунка. Далее 
ставится отпечаток, ребенок превращает его во что по-
желает: дерево, рыбка, солнце и так далее. Мелкие де-
тали прорисовываются кисточкой, зубочисткой или ват-
ной палочкой. Прорисовывая отдельные детали объек-
тов природы, ребенок закрепляет особенности природ-
ного мира. Рисовать можно предлагать ребенку разными 
предметами: зубочисткой, ватной палочкой, зубной 
щеткой, кистью. Картины, выполненные не привычной 
кистью, а подручными средствами отличаются своей 
оригинальностью и неповторимостью. 

Интересно и необычно рисование листьями. 
Используя метод правополушарного рисования, с деть-
ми рисуется фон, а для создания рисунка наносится кра-
ска на листья со стороны прожилок и листья прижима-
ются к бумаге. Дети решают сами, что они создают с 
помощью такой техники. Додумывание художественно-
го образа, прорисовка отдельных деталей – способству-
ют развитию творческого воображения у детей.  Делая 
отпечатки листьями различных деревьев, дети знако-
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мятся с названиями деревьев, многообразием форм ли-
стьев и их цветовой палитрой. 

Интересен и с восторгом воспринимается детьми до-
школьного возраста прием «перевернутое рисование». 
Детям предлагается для изображения перевернутый 
«вверх ногами» рисунок. При рисовании предмета в та-
ком положении, активизируется в работу правое полу-
шарие мозга. Правая половина мозга активно проявляет 
себя, что является важным для развития художествен-
ных навыков. 

Использование в практике работы с детьми 
«Экрана внутреннего взора» помогает детям предста-
вить их будущий рисунок. Многие дети могут «увидеть» 
его с закрытыми глазами. Это упражнение часто исполь-
зуется перед рисованием иллюстраций к коротенькому 
рассказу или стихотворению о природе (А. К. Толстой 
«Вот уж снег последний в поле тает», А. Н. Плещеев 
«Весна» и другие). 

Правополушарное рисование очень развивает не 
только глаз, но и личностные качества: смелость, уме-
ние прислушиваться к своим ощущениям. 

Дети привыкают, что в жизни они чаще держат 
ложку, рисуют, пишут правой рукой. Предлагая де-
тям попробовать рисовать левой рукой (упражнение 
«Левша»), дети чувствуют, как сложно контролировать 
«неудобную руку». На бумаге появляется  совсем другое 
изображение, а не то, которое хотели нарисовать. 

У рисования «нерабочей» рукой есть еще один хоро-
ший побочный эффект: уходит напряженное ожидание 
«хорошего» результата, страх, что нарисовать «красиво» 
не получится. И в целом отношение к собственным ра-
ботам становится более спокойным. 

Рисуя одновременно двумя руками, дети чаще полу-
чают зеркально похожие изображения, но иногда полу-
чаются абсолютно разные рисунки. 

Разнообразные упражнения помогают согласовывать 
работу полушарий и активизировать«начальные» худо-
жественные навыки.  

Используя приемы правополушарного рисования 
в своей работе, педагог повышает веру ребенка в свои 
силы, в то, что он – почти настоящий художник. 

Перед любым занятием и во время динамических 
пауз рекомендуется проведение правополушарной гим-
настики: набор различных упражнений. Непонятность 
и оригинальность упражнений также помогает отклю-
чить логику. Пол Деннисон разработал комплекс движе-
ний «Brain gym» (гимнастика мозга), направленных на 
развитие правого полушария и, как следствие, творче-
ских способностей. 

Комплекс для гимнастики мозга оказывает воздей-
ствие на разнообразные системы управления организ-
мом. Условно их делят на три блока: 

• упражнения, направленные на повышение тонуса 
коры головного мозга (дыхательные упражнения, мас-
саж биологически-активных точек); 

• упражнения, направленные на улучшение воз-
можности приёма и переработки информации (движения 
конечностями перекрёстно-латерального характера); 

• упражнения, направленные на повышение кон-
троля и регуляции деятельности (движения и позы). 

Их выполнение обычно доставляет ребятам удоволь-
ствие. Важно то, что они могут помочь детям любого 
возраста раскрыть заложенные в них способности. 5-7 
минут занятий зарядят ребенка высокой умственной 
энергией, нужной для успешного обучения и преодоле-
ния повышенных школьных нагрузок. 

Немаловажно включение родителей в процесс твор-
чества. Занятия с детьми и родителями дают возмож-
ность родителям почувствовать себя не только мамой и 
папой, но и проводником ребенка в мире живописи при 
совместном рисовании. Родители наравне с детьми про-
буют свои силы в творчестве. Не только родители на-
блюдают за успехом и преображением своего ребенка, 
но и сами дети чувствуют родительское внимание, лю-
бовь и желание к совместному времяпровождению. Дети 
видят своих родителей с другой стороны, они понимают, 
что родители не являются скучными или отсталыми, а 
наоборот очень интересными людьми. Улучшаются 
взаимоотношения детей и родителей, они становятся 
более доверительными, партнерскими, а это очень сбли-
жает. Совместные занятия по правополушарному рисо-
ванию для детей и родителей имеют большое значение 
для всех: занятия проходят в форме увлекательной игры, 
вдохновляют детей и дарят им уверенность в себе. 

Как показала практика, использование правополу-
шарного рисования отвечает возрастной потребности в 
непрагматическом взаимодействии с миром природы и 
разностороннем познании этого мира.
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Аннотация. В статье автором раскрываются возможности использования фотоаппарата в образовательном про-

цессе детского сада, предоставляются варианты применения устройства как средства самоопределения ребенка в 
мире интересов, экспериментальной деятельности.

На сегодняшний день деятельность дошкольных 
образовательных организаций регламентируется феде-
ральными государственным стандартами, в которых ос-
новополагающим положением является построение об-
разовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребе-
нок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования.

Особенностью современного мира является бы-
стрый темп развития техники. Сегодня информацион-
ные технологии осваиваются дошкольниками наравне 
со взрослыми. По этому поводу существует множество 
разных мнений, но этому факту сложно препятство-
вать. Современному ребенку важно создавать условия 
для того, чтобы он использовал технические средства с 
пользой для своего развития.

Устройства современных гаджетов, в том числе и 
цифровых фотоаппаратов, позволяет детям свободно 
их исследовать и действовать с ними. Использование 
метода фотографирования в детском саду позволяет ре-
ализовать принцип индивидуализации в образователь-
ном процессе: когда каждый ребенок проявляет себя в 
качестве субъекта собственной деятельности, а педагог 
создает необходимые условия для поддержки детских 
интересов.

Фотографирование как метод используется в различ-
ных отраслях наук (криминалистика, биология, психо-
логия, социология, и т.д.). Основное назначение данного 
метода: сбор, хранение информации об объектах окру-
жающего мира. Другим направлением, например, в со-
циологии и психологии, является использование фото-
графий для изучения внутренних реакций субъекта, 
ведущего фотосъемку, определения отношения, значи-
мости снимаемых объектов для него самого. 

Фотографирование является для современного ре-
бенка не только доступным и интересным методом ис-
следования окружающей среды, но и значимым для 
окружающих его взрослых.

Значимость метода фотографирования в реализации 
принципа индивидуализации в детском саду проявляет-
ся в том, что позволяет:

- использовать фотоаппарат в детской деятельности 
как средство самоопределения ребенка в мире интере-
сов;

- применять фотографирование как способ реализа-
ции дошкольником собственного интереса.

Использование фотографирования как средства 
самоопределения ребенка. В нашем детском саду нами 
было проведено эмпирическое исследование, направ-
ленное на изучение возможностей включения цифро-
вого фотоаппарата в образовательную деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста. В ходе иссле-
дования детям предлагалось в самостоятельной деятель-

ности сфотографировать интересующие его объекты: 
«Что интересного есть в группе?». Время съемки и коли-
чество снимков не ограничивалось.

 Анализ продуктов детского фотографирования по-
казал, что субъективную информацию несет тематика 
фотографий детей. Она отражает область детских инте-
ресов. 

В фоторепортажах «Что интересного есть в группе?» 
можно увидеть складывающийся интерес детей, напри-
мер, к рукотворному миру. 

Интерес ребенка к миру природы можно увидеть, 
если он выбирает для фотографирования различные объ-
екты живой и неживой природы. 

Интерес к растениям проявляется не только, когда 
он фотографирует непосредственно сами растения, но и 
книги, арт-объекты с этой тематикой. Ребенок снимает 
энциклопедии со статьями и рисунками о растениях, ил-
люстрации из дневника наблюдений за рассадой, схемы 
роста и развития. 

Интерес к социальному миру проявляется как в ри-
сунках, так и в большом количестве фотографий людей. 
Дети с удовольствием фотографируют себя, друг друга, 
окружающих взрослых.

Уточнение субъективной информации о значимо-
сти объекта проводилось методом интервьюирования. 
Ребенку задавались вопросы: «Что ты фотографиро-
вал?», «Почему сфотографировал именно это?», «Как у 
тебя получилась эта фотография?» и т.д. Ответы детей 
отражали их внутреннее намерение сделать определен-
ный кадр. Сопоставление ответов ребенка и характера 
фоторепортажа позволило выделить общую направлен-
ность интересов детей: мир живой природы, мир нежи-
вой природы, рукотворный мир, социальный мир (та-
блица). 

По результатам такого распределения выделялась 
преобладающая сфера интересов у каждого ребен-
ка. Количество интересующих дошкольника объектов 
(предметов, явлений, видов деятельности) характеризу-
ет его интерес к определенной области. 

Таким образом, детское фотографирование спо-
собствует нахождению детьми собственного интере-
са, их самоопределению в образовательной области 
«Познавательное развитие». Фотоматериалы ребенка 
становятся стимулом для развития его индивидуаль-
ного познавательного интереса, и при сопровождении 
взрослого становятся темами для их собственного ис-
следования. 

Рождаются разнообразные детские проекты, которые 
обогащают предметно-пространственную среду в груп-
пе в соответствии с индивидуальными особенностями 
воспитанников. 

Анализ фотографий детей позволяет педагогу скор-
ректировать планирование образовательных мероприя-
тий в соответствии с детскими интересами.
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Преобладающий интерес к социальному миру под-
держивается посредством организации обширных экс-
курсий, реальных и виртуальных образовательных путе-
шествий.

Интерес воспитанников к миру живой природы, 
особенно к растениям, обусловил проведение в группе 
проекта «Огород на подоконнике: «Цветочный город», 
причем были организованы разные районы. Огородный 
район требовал ухода за рассадой овощей, цветочный 
- выращивание разных сортов садовых цветов, экс-
периментальный - расширял представления детей по-
средством проведения различных опытов, длительных 
наблюдений. Так мы поддерживаем познавательный ин-
терес у каждого ребенка.

Разные интересы детей стимулируют организацию 
различных мероприятий совместной и самостоятельной 
деятельности с детьми. Это могут быть педагогические 
мастерские, маршрутные игры, исследовательские лабо-
ратории. 

При анализе фотографий выявлены характеристики 
полученных фотографий, отражающие индивидуальные 
особенности фотографирующего ребенка.

1. Дистанция, с которой ребенок проводил съемку. 
Было выявлено, что данный параметр является кон-

стантным. 90% детей сохраняли определенную дистан-
цию на протяжении всей съемки: от очень близкой до 
панорамной съемки.

Можно предположить, что данный показатель отра-
жает личностную дистанцию во взаимодействии с окру-
жающими. Об углубленном интересе свидетельствовали 
уменьшение характерной для ребенка дистанции, фоку-
сировка на выбранном объекте.

2. Изучение возможностей фотоаппарата.
Часть детей (20% детей) в исследовании проявили 

интерес к фотоаппарату как устройству, изучали и экс-
периментировали с возможностями фотоаппарата. Об 
экспериментировании говорили фотографии, в которых 
встречаются неясные изображения. В беседе с ребен-
ком выявилось, что он фотографировал «в движении», 
или делал фотографии различных поверхностей, пробуя 
микросъемку.

Изучая продукты детского фотографирования, педа-
гогу становятся видимыми направленность интересов 
каждого ребенка и его индивидуальные особенности по-
знания. Эта информация помогает педагогу создать не-
обходимые условия для успешного развития современ-
ного дошкольника.

Использование фотографирования как способа реа-
лизации дошкольником собственного интереса.

Фотоаппарат имеет большие возможности не только 
в определении темы детского исследования, но и в его 
проведении. С помощью фотоаппарата ребенок может 
осуществлять сохранение значимой для него информа-
ции. 

Ребенок может фиксировать объекты окружающего 
мира, важные для него явления и события. Фотосъемка 
дает возможность детям сохранить необходимую ин-
формацию, полученную ими из разных источников, для 
реализации собственного интереса.

Использование фотоаппарата позволяет визуали-
зировать и сопоставить разные этапы развития любого 
процесса. Например, проведение длительных наблюде-
ний за сезонными изменениями в природе. При сопрово-
ждении взрослого ребенок снимает интересующий его 
объект с определенной периодичностью с одного и того 
же ракурса. 

Фотографии длительного наблюдения позволяют 
ребенку сделать более точный вывод о происходящих 
изменениях, выделить характерные особенности иссле-
дуемого объекта.

Детское фотографирование дает ребенку возмож-
ность зафиксировать процесс собственной познаватель-
но-исследовательской деятельности. А впоследствии 
- проанализировать ход деятельности и качество полу-
ченного результата посредством рассматривания соб-
ственного фоторепортажа. 

На основе этих материалов можно создать алгорит-
мы опытно-экспериментальной деятельности. 

Проведенное исследование показало, что детское фо-
тографирование является адекватным дошкольному воз-
расту способом ведения и фиксации результатов иссле-
дования. Такой вид деятельности формирует у ребенка 
способность выделять личностно – значимые объекты в 
окружающем пространстве и может служить средством 
самоопределения детей в мире интересов. 

Поэтому фотоаппарат может являться неотъемлемой 
частью совместной и самостоятельной деятельности со-
временных дошкольников.

Это один из самых интересных способов использова-
ния гаджетов в образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. В ходе исследования 
отмечалось отношение к информации, собранной с по-
мощью фотоаппарата, как личностно – значимой. Дети 
возвращаются и пересматривают фотоматериалы, по-
казывают фотографии окружающим, демонстрируют их 
как собственное достижение.

Такой вид деятельности вызывает у детей положи-
тельные эмоции, заинтересованность, позволяет каждо-
му ребенку выразить себя, свои интересы и стремления, 
а педагогу – создать благоприятные условия для реали-
зации потенциала каждого воспитанника. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается условия приминения компетентностго подхода к обучению в усло-

виях ФГОС. В статье уделяется особое внимание развитию музыкальных умений и навыков ребенка. Данная статья 
будет интересна педагогам дошкольных учреждений и студентам, а также родителям, которые заинтересованы в 
развитии своего ребенка.

Абсолютно все желают видеть детей улыбающими-
ся, счастливыми, чтобы они умели общаться с другими 
детьми и выстраивать отношения. Исходя из этого одна 
из главных задач детского сада – это научить ребенка 
строить взаимоотношения и помочь ему разобраться в 
мире взаимоотношений. 

Эта задача, а именно помощь ребенку в его общении 
с окружающими его людьми стоит перед родителями и 
воспитателями. Также одной из главных задач будет об-
ратить свое внимание на эту сторону жизни ребенка, для 
того, чтобы в будущем у него было меньше проблем в 
этой области. Взаимоотношения важны для каждого че-
ловека и ребенок не является исключением.  

Если ребенок не может влиться в коллектив или если 
коллектив его не принимает или ребенок не может ор-
ганизовать общение, то ребенок чувствует себя неинте-
ресным, отвергнутым. Довольно часто такие ситуации 
впоследствии приводят к пониженной самооценке или 
замкнутости. И педагоги должны помочь ребёнку на-
ладить отношения с окружающими, чтобы у ребенка не 
формировались комплексы.

Музыкальные занятия являются неотъемлемой ча-
стью этой программы, так как настолько уникальны и 
многогранны в своем значении, что кроме своих непо-
средственных задач - развития эмоциональной сферы, 
формирования чувства вкуса, стиля, обучения коллек-
тивному творчеству, они способствуют развитию от-
дельной личности, развивая ее разносторонне. 

 Таким образом, деятельность на музыкальных заня-
тиях является эффективным средством коммуникатив-
ного развития. 

В дошкольном учреждении среда организованной 
музыкально – творческой деятельности создается на 
музыкальных занятиях, развлечениях и праздниках в 
музыкальном зале. Музыкальный зал является центром 
систематического и планомерного развития музыкаль-
ных способностей детей всех возрастных групп, при 
помощи: восприятия, исполнительства, творчества, му-
зыкально формируется музыкальная культура каждого 
ребёнка.

Также развитие детской музыкальной деятельно-
сти (восприятие, воспроизведение, творчество) проис-
ходит наиболее эффективно при наличии пособий, по-
могающих воспринимать произведения для слушания, 
произведения, используемые в исполнительской пев-
ческой, танцевальной и музыкально-игровой деятель-
ности, а также произведения, специально созданные 
для развития музыкально-сенсорного восприятия детей. 
Разнообразие детских музыкальных инструментов, раз-
вивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных ди-
дактических пособий, разнообразных аудиовизуальных 
средств и набора носителей информации к ним способ-
ствуют развитию музыкальности ребенка.

Знания и опыт, которые получают дети на музыкаль-
ных занятиях, они переносят в другие условия, что по-
могает утвердиться чувству уверенности в себе, актив-
ности и инициативе.

Наибольшим потенциалом развития креативности 
дошкольников обладает самостоятельная музыкальная 
творческая деятельность детей, так как он возникает по 
инициативе детей и воспитывает художественный вкус, 
увлеченность, творческое воображение, формирует вну-
тренний духовный мир ребенка, побуждает к творчеству, 
что делает ребенка более открытым и уверенным в себе.

Для того чтобы ребенок стал открытой, творческой 
личностью, огромное влияние играют условия музы-
кального развития дошкольника. Над этой проблемой 
постоянно работают педагоги учреждений дошкольного 
образования. Одним из важнейших элементов развива-
ющей музыкальной среды является наличие танцеваль-
но-игровой атрибутики: различных по цвету и размеру 
ленточек, султанчиков, платочков и шарфиков, искус-
ственных цветов, веночков, листиков, веточек и корзи-
ночек и др. Помощь родителей в изготовлении различ-
ных атрибутов, масок, костюмов доставляет радость и 
удовольствие детям, способствует сплочению семьи.

При помощи своего эмоционального языка музы-
ка воздействует на чувства, влияет на мировоззрение 
человека, направляет и изменяет его. «Только эмоции 
открывают в искусстве действительный доступ к идее 
и образу», – отмечал Л.С. Выготский. Эмоциональная 
отзывчивость может быть развита во всех видах музы-
кальной деятельности – восприятии, исполнительстве, 
творчестве, так как необходима для прочувствования и 
осмысления музыкального содержания, а, следователь-
но, и его выражения (в исполнительской и творческой 
деятельности). 

Наибольшим потенциалом развития креативности 
дошкольников обладает самостоятельная музыкальная 
творческая деятельность детей, так как он возникает по 
инициативе детей и воспитывает художественный вкус, 
увлеченность, творческое воображение, формирует вну-
тренний духовный мир ребенка, побуждает к творчеству

Полученный на музыкальных занятиях опыт, дети 
переносят в другие условия, что помогает утвердиться 
чувству уверенности в себе, активности и инициативе. 

Детство – это не только самая счастливая и безза-
ботная пора жизни человека. Бедность и примитивность 
игры пагубно отражаются на становлении личности, а 
также на коммуникативном развитии детей – ведь обще-
ние происходит в основном в совместной игре. Играя и 
выполняя различные игровые роли на театральных за-
нятиях, дети учатся видеть события с разных позиций, 
учитывать действия и интересы других, соблюдать нор-
мы и правила.   Так давайте же играть вместе с нашими 
детьми!
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Таким образом, музыкальные занятия эффективно 
развивают основные умения общения:

- умение распознавать эмоции других и владеть сво-
ими чувствами;

- позитивное отношение к другим людям, даже если 
они «совсем другие»; 

- умение сопереживать - радоваться чужим радостям 
и огорчаться из-за чужих огорчений; 

- умение выражать свои потребности и чувства с по-
мощью вербальных и невербальных средств; 

- умение взаимодействовать и сотрудничать.
Все вышесказанное дает основание утверждать, 

что применение музыкальной деятельности повышает 
эффективность коммуникативного развития детей до-
школьного возраста и создает благоприятные условия 
для гармоничного развития личности ребенка. 

Благодаря объединению усилий педагогов детского 
сада и родителей, их личному участию в некоторых сто-
ронах педагогического процесса, использованию ими 
методических материалов и педагогических рекоменда-
ций, аудио и видеозаписей, имеющихся в детском саду, 

работа по музыкальному воспитанию детей в целом и 
развитию их творческих способностей становится более 
успешной, что соответствует компетентностному в об-
учении в условиях ФГОС. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания 

в детском саду. М.: Просвещение, 1989. 270 с.
2. Выготский А.С. Психология искусства. М.: 

Просвещение, 1965. 256 с.
3. Костина Э.П. Программа музыкального образо-

вания детей раннего и дошкольного возраста. М.: 
Камертон, 2004. 114 с.

4. Новосёлова Л.В. Развивающая предметная среда. М.: 
Просвещение, 1997. 111 с.

5. Метлов Н.А. Музыка детям. М.: Просвещение, 2005. 
88 с.

6. Радынова О.П. Дошкольный возраст: задачи музы-
кального воспитания. М.: Дошкольное воспитание, 
1994. 130 с.

COMPETENCY APPROACH TO TRAINING UNDER THE CONDITIONS OF THE GEF INNER
© 2018

E.D. Lalina, music Director
Kindergarten № 99 “Droplet” of “Planet of childhood “Lada”, Tolyatti (Russia)

M.Yu. Lalina, teacher
College of management and Economics, Tolyatti (Russia)

Keywords: competence approach; creative personality; creative development of children; musicality.
Abstract. This article discusses the conditions for the application of a competence approach to learning in the context 

of GEF. The article focuses on the development of musical skills and skills of the child. This article will be of interest to 
teachers of preschool institutions and students, as well as parents who are interested in the development of their child.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1) 187

Актуальные вопросы дошкольной педагогики

УДК 373
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ КРОКЕТ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

© 2018
Н.Ю. Мельникова, инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории

Т.В. Калинина, воспитатель высшей квалификационной категории
МБУ детский сад № 80 «Песенка», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: крокет; физическое развитие; инвентарь для крокета; крокетная площадка; крокетист; правила 
игры; «мышеловка»; крокировка; крокетный удар. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об игре крокет и возможности ее использования в условиях 
детского сада для формирования игровых навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Одним из важных факторов как физического, так и 
психического здоровья ребенка дошкольного возраста 
является двигательная деятельность, организованная в 
детском саду. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования в описании образо-
вательной области «Физическое развитие» определяется 
необходимость приобретения дошкольниками опыта в 
двигательной деятельности, направленной на развитие 
физических качеств, а также формирование у них пред-
ставлений о некоторых видах спорта.

В условиях дошкольного учреждения, наряду с про-
граммными спортивными играми, такими как футбол, 
хоккей, баскетбол, настольный теннис, успешно можно 
использовать еще одну интересную, но забытую спор-
тивную игру – крокет. 

Еще в Энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 
представленной широкой аудитории в 1890 – 1907 годах, 
было дано определение этой игре: «Крокет (Croquet) - 
английского происхождения подвижная игра, обыкно-
венно с четным числом участников, разбивающихся на 
две партии. Задача ее заключается в том, чтобы шарами, 
по которым ударяют молотком, пройти туда и обрат-
но через устанавливаемые на земле ворота и коснуться 
двух мачт или столбов, стоящих на противоположных 
концах места игры. Каждый играющий вправе помогать 
своим союзникам и мешать противникам, отбивая (кро-
кируя) их шары». [1]

Современные словари дают следующие определения 
данного понятия:

«Крокет — это игра, в которой деревянные шары 
прогоняются деревянными молотками через проволоч-
ные воротца». [2] 

«Крокет - спортивная игра, в которой участники уда-
рами деревянного молотка стараются провести свой шар 
через ряд проволочных ворот, расположенных на пло-
щадке в определенном порядке». [3]

Первые элементы игры в крокет были известны пред-
положительно с XIII века. Именно тогда во Франции 
крестьяне делали воротца из веток и использовали па-
стушьи посохи, чтобы бить по шарам. Пастуший посох 
имеет вид изогнутой палки. Отсюда пошло и название 
игры - croquet (франц.)— крючок. 

Деревянные молотки и шары, в том виде, какими мы 
знаем их сегодня, появились не сразу. Спустя четыре 
столетия, их выточил Джон Джакс, британский пред-
приниматель. Игра быстро распространилась по всей 
Великобритании, а затем и по всему миру. Россияне по-
знакомились и крокетом в середине XIX века – примерно 
в 1875 году. Он сразу покорил царскую семью и всю рус-
скую аристократию. Писатели, поэты, актеры, политики 
на рубеже XIX-XX веков с упоением сражались на кро-
кетных полях. В годы советской власти игра становится 
массовой, а в 70-е годы XX века теряет популярность. 

Сегодня мало кто знает о крокете, но период возрож-
дения игры уже наступил. Современные крокетные ас-
социации и клубы тому подтверждение. На крокетных 
полях снова собираются взрослые и дети. Их привлекает 
игра, доступная по технике и не требующая особой фи-
зической подготовленности. 

Итак, крокет обладает большим потенциалом для 
решения задач, выдвигаемых сегодня Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования. 

Преимущества его очевидны:
• развивает координацию движений и чувство ба-

ланса;
• учит распределению прикладываемой силы; 
• развивает физические качества (меткость, вынос-

ливость, ловкость), а также крупную и мелкую моторику 
пальцев рук;

• способствует становлению целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной деятельности;

• развивает дружеские взаимоотношения и чувства 
здорового соперничества, 

• приучает детей к активному и целесообразному 
проведению досуга;

• помогает формировать познавательный интерес к 
физической культуре.

Исходя из всех преимуществ крокета для развития 
ребенка, нами была разработана дополнительная обще-
образовательная программа по формированию навыков 
игры в крокет и методические рекомендации к ней.

Целью программы являлось формирование у стар-
ших дошкольников навыков игры в крокет и развитие 
сопутствующих игре физических качеств.

Что необходимо, чтобы поиграть в крокет?
1. Наличие инвентаря.
Это деревянные шары и молотки особой маркиров-

ки и определенного размера. Для взрослых длина ручки 
молотка 90 см, для ребенка-дошкольника достаточно 65-
70см. Шары и молотки имеют одинаковую расцветку. 
Во всех разновидностях крокета они четырех основных 
цветов: красный, желтый, синий, черный. В Русском 
крокете шары маркируются полосками. Для дошкольни-
ков возможны и альтернативные цвета (зеленый, розо-
вый, белый, оранжевый). Каждый участник играет «сво-
им» шаром.

Воротца – они расставляются в крокете по-разному, 
но так, чтобы на поле получился определенный рисунок 
– маршрут, который необходимо пройти игроку. Как 
правило, постановка их симметрична, одинакова для 
обеих команд игроков. Воротца обычно изготавливают-
ся из проволоки, высоту имеют 30 см, ширина варьиру-
ется в зависимости от диаметра шара (14-19см). 

Одна из особенностей Русского крокета – начи-
нать и заканчивать игру около деревянного колышка. 
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Колышков в игре два. Они устанавливаются напротив 
друг друга по короткой стороне игрового поля. 

Перед тем как пройти очередные воротца, игрок от-
мечает их зажимом (прищепкой) «своего» цвета. По 
окончании игры зажим удаляется с поля.

2. Наличие площадки.
В Европе распространён крокет четырёх «видов». 

Гольф-крокет, крокет Ассоциации, 9 калиток и гарден-
крокет. Для каждого разработан строгий регламент. 
Стандартизировано всё. И размер поля, и как ставить во-
ротца, и как игрок получает право на дополнительный 
ход. [4] 

Классические размеры крокетной площадки в 
Русском крокете – 5X11 м. Чтобы поиграть в крокет с 
детьми в условиях детского сада достаточно иметь ров-
ную территорию (травяную или грунтовую), без ям и 
кочек, которую можно уменьшить в зависимости от ус-
ловий. Играть можно не только на улице, но и в помеще-
нии на искусственном покрытии (ковре). 

3. Владение определенной техникой игры.
Игрок в крокет должен владеть техникой ударов, 

умением распределять прилагаемую силу, иметь хоро-
ший глазомер и выдержку, а кроме всего этого, выстра-
ивать свою тактику игры. 

Прежде чем сделать удар, игрок должен принять 
стойку крокетиста, правильно захватив молоток. После 
чего следует замах и удар.

Удар молотком по шару игрок производит торцом 
ударной части (другими частями бить запрещено) с вы-
раженным одиночным ударным звуком. Запрещается 
производить «движок» – движение молотка вместе с ша-
ром. Детей надо научить выполнять именно такие чет-
кие удары.

Кроме простых ударов по шару, крокетист должен 
уметь выполнять крокетные удары. Один из крокетных 
ударов - крокетный удар из-под ноги -выполняется сле-
дующим образом: «игрок ставит левую ногу на пятку, а 
носком прижимает к корту свой шар, которым произво-
дил крокировку и ударяет по нему справа - налево выпу-
клой ударной частью биты так, чтобы свой шар, остался 
на месте, а шар, который был рокирован, получив энер-
гию удара, переместился в требуемую точку (удар из-
под ноги)». [5] 

4. Знание основных правил игры.
Задача игрока провести свой шар через ряд установ-

ленных воротец по определенному маршруту. Простая 

на первый взгляд игра осложняется рядом правил, кото-
рым надо подчиняться. На результат влияет и постоян-
но меняющееся положение других шаров на поле. Если 
же игра идет в команде, то успех зависит от слаженной 
игры всех ее участников, а не кого-то одного. 

Основные правила, по которым может играть ребе-
нок дошкольного возраста:

• игра начинается с жеребьевки и определения оче-
редности ходов;

• проходя очередные воротца, игрок получает до-
полнительный ход (двое воротец - два хода);

• застряв в «масле» «мышеловки», шар игрока не 
может играть до тех пор, пока другие игроки не выбьют 
оттуда его шар;

• ход переходит к другому игроку, если шар не про-
шел воротца или вылетел за пределы площадки;

• пройдя очередные воротца, можно делать кроки-
ровку и «брать крокет», т.е. совершать крокетные удары.

Крокировка и крокетные удары существенно влияют 
на ход игры, вносят в нее непредсказуемость и разноо-
бразие. Но для их выполнения тоже существуют опреде-
ленные правила. 

Со всеми нюансами крокета дети знакомятся посте-
пенно в процессе так называемых учебных (упрощен-
ных) игр, разработанных специально для дошкольного 
возраста. Во время проведения учебных игр хорошо от-
слеживается качество выполнения детьми уже извест-
ных им элементов техники. Учебные игры постепенно 
усложняются в зависимости от умений и возраста детей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема воспитания любви, уважения, чувство открытости, дру-
жеских отношений по отношению ко всему, что нас окружает (природа, родной край, родная страна, к людям, 
которые живут рядом с нами).

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре,  
к родному городу, к родной речи – задача первостепенной  

важности, и нет необходимости это доказывать.
Д.С. Лихачёв 

Актуальность патриотического воспитания у детей 
на данный момент находиться на важном месте, отво-
дится особое значение воспитанию патриотизма у госу-
дарства страны. Наша задача, как педагогов, воспитать 
любовь, уважение, чувство открытости, дружеских от-
ношений по отношению ко всему, что нас окружает 
(природа, родной край, родная страна, к людям, которые 
живут рядом с нами). Пройдет время, а то, что мы за-
ложили в детском возрасте: приобщая детей к культуре 
своего народа, знакомя с историей жизни наших пред-
ков, развивая духовность, воспитывая любовь ребенка к 
семейному очагу, любовь к родине, к своей земле, семье, 
он будет применять в своей взрослой жизни.

Цель – Возрождение лучших традиций народной пе-
дагогики. Повышение качества нравственного воспита-
ния дошкольников.

Задачи: 
*Приобщение детей к истории и духовной культуре 

народа, воспитание их на традициях нравственности, гу-
манизма и толерантности.

*Повышение психолого-педагогической культуры и 
компетентности родителей, формирование у них актив-
ного педагогического сознания.

*Воспитать любовь, уважение, чувство открытости, 
дружеских отношений по отношению ко всему, что нас 
окружает (природа, родной край, родная страна, к лю-
дям, которые живут рядом с нами)

Принципы:
- Возрастной и индивидуальный подход в воспита-

нии детей;
- Системности;
- Интерактивности;
- Освоения педагогами, родителями и детьми веду-

щих ценностных ориентаций, свойственных отечествен-
ному образу жизни;

- Социокультурной и психологической адаптации 
содержания воспитательных программ и программ взаи-
модействия образовательных учреждений с семьей.

Как же развивать нравственность у дошкольников?
Нравственность, как основа патриотизма, не может 

развиваться путём естественного взросления человека. 
Её формирует и совершенствует тот поток информа-
ции, который сопровождает ребёнка с самых первых лет 
жизни. От того, в каких условиях находится и развива-
ется ребёнок, какие средства и методы применяются для 
его воспитания, зависят в конечном итоге патриотизм и 
нравственность будущего гражданина. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС 
строится в соответствии с Федеральной нормативно-
правовой базой. Её основу составляет Конституция, 

регламентирующая государственные символы, их опи-
сание и правила использования флага, герба и гимна 
РФ. Важным моментом в воспитании патриотических 
чувств является то, что дошкольник мыслит яркими и 
сильными образами, которые остаются в памяти на всю 
жизнь. Поэтому необходимо знакомить его с историче-
ским прошлым нашей Родины, с историей собственных 
корней и народными традициями с помощью методов, 
соответствующих возрасту. Патриотические чувства у 
дошкольников – это результат целенаправленной и си-
стематической работы взрослых и их личного примера. 

В этом году наши дети перешли в старшую группу, 
что побудило нас, воспитателей, более обширно рас-
крыть и познакомить детей с темой нравственного - па-
триотического воспитания. И первое, на что мы обратили 
свое внимание, было то, что мы живем в г.Тольятти, где 
в конце 60-х годов было запущенно строительство авто-
гиганта ВАЗ, открывались новые рабочие места и в наш 
город приезжали люди с разных мест нашего огромного 
государства. В городе на данный момент, живет огром-
ное количество людей имеющих разные национально-
сти. Новизна заключается в том, что в нашей группе дети 
воспитываются родителями, имеющими не только корни 
разных национальностей, но и их переплетение с разны-
ми национальностями. Это дает возможность узнавать 
историю каждого народа, чтить традиции, воспитывать 
уважение к разным культурным ценностям. 

В своей работе мы начали использовать разнообраз-
ные средства патриотического воспитания. В группе 
уголок по патриотическому воспитанию «Мой родной 
край» пополнялся разнообразным материалом: 

• Куклы в национальных костюмах: русская, татар-
ская, белорусская и мордовская; 

• Альбомы: «Мой город», «День Победы», «Моя 
семья», «Родословные древа детей», «Наш детский сад»; 

• Предметы декоративно-прикладного искусства 
(тканые и вышитые изделия: скатерти, полотенца, одеж-
да; декоративные тарелки, изделия из  дерева, украшен-
ные резьбой, росписью, соломкой: шкатулки; русские 
народные игрушки-свистульки); 

• Иллюстрации с изображением памятников архи-
тектуры, современных зданий родного города;

• Книги с русскими, татарскими, белорусскими и 
мордовскими сказками, потешками, прибаутками;

• Иллюстрации, фотографии с изображением на-
родных и государственных праздников; 

• Различная познавательная и художественная ли-
тература.

Детей знакомили с разными видами символик госу-
дарств:
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- Герб один из первых других официальных знаков, 
детей знакомили с историей создания герба, также об-
ращали внимание на то, что в изображении использо-
валось разнообразное количество символики, это такие 
как; животные, цветы, девизы;

- Флаги-которые окрашиваются разными красками 
и несут определенное значение, то и разнообразными 
формами.

- гимн страны,
- загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины 

народной мудрости воспринимаются ребенком легко и 
естественно. В них и юмор, и поучения, и глубокая лю-
бовь к человеку, к отечеству,

-сказки, пословицы, поговорки формируют начало 
любви к своему народу, к своей стране. 

Важным средством патриотического воспита-
ния является приобщение детей к традициям народа. 
Например, отмечать профессиональные и национальные 
праздники такие как:

• татарские праздники: Сабантуй – задобрить духов 
плодородия, чтобы те дали хороший урожай; Каргатуй – 
также весенний праздник; 

• праздники урожая;
• белорусские праздники: День Ивана Купала, 

Гукание вясны – приход весны;
• мордва: Игрища, Тарваз озкс – посвящен богине 

поля Паксаве. 
Дети не только познакомились с традициями этих 

праздников, но и научились использовать элементы 
для создания национальных костюмов, разучили под-
вижные игры, познакомились с национальными блю-
дами. Прикосновение к истории своей семьи вызывает 
у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 
внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 
историческим корням. Взаимодействие с родителями по 
данному вопросу способствует бережному отношению к 
традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

В работе по патриотическому воспитанию нами ис-
пользуются различные формы и методы работы с роди-
телями такие, как: составление герба семьи, составле-
ние генеалогического древа семьи. Чувство гордости, 
добросердечности, дружелюбное отношение к своим 
родственникам возникает тогда, когда ребята рассма-
тривают свои работы. С родителями проводятся тема-
тические беседы, консультации по вопросам семейного 
воспитания.

Родители – активные участники всех мероприятий, 
помогли организовать в нашей группе выставку мини-
музея старинных вещей, утвари, где дети смогли позна-
комиться со старинными вещами, которые они увидели 
впервые. Многие дети не всегда могли догадаться для 
чего тот или иной предмет нужен в быту. Было очень 
интересно и познавательно.

Наши мамы, придя в детский сад на день открытых 
дверей, провели мастер класс, и рассказали детям о тра-
дициях их национальной кухни, приготовили вместе с 
детьми национальные блюда такие, как: русский морс, 
татарские сладости «Чак-чак», белорусские тыквен-
ные блины, мордовская «шонгарям». Дети с большим 
удовольствием участвовали в процессе приготовления 
блюд. Впечатлений у детей было масса не только от при-
готовления, но и от поедания этих блюд. 

В нашей группе, есть семьи увлеченные, которые за-
нимаются коллекционированием и охотно представили 
необычную коллекцию «Достопримечательности города 
и их истории», «Автомобили АвтоВАЗ», о которой они 
рассказали детям. 

А в мае дети нашей группы приняли участие в об-
ластной акции «Читаем детям о войне», посвященной 72 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Здесь они смогли раскрыть свой потенциал, поде-
лились накопленной информацией о патриотическом 
воспитании «Чтение стихов, составление рассказа деть-
ми о своем прадедушке, оформленном уголке «Боевой 
славы» в группе. Дети проявляют инициативу, желание 
участвовать в социально значимых делах, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремят-
ся выразить позитивное отношение, желание помочь по-
жилым жителям города.

Мы считаем, что тесное взаимодействие с семьями 
воспитанников по нравственно- патриотическому вос-
питанию, использование различных форм организаци-
онно-педагогического процесса, таких как: бабушкин 
сундучок; участие в бессмертном полку; посиделки в 
русской избе; поэтические вечера позволяют: 

- сформировать уважение к традициям разных наро-
дов, культурным ценностям, к истории каждого народа, 

- способствуют проявлению любознательности по 
отношению к родному городу, его истории, необычным 
памятникам, зданиям,

- развивают умения отражать свои впечатления о ма-
лой Родине в предпочитаемой деятельности (рассказы-
вает, изображает, воплощает образы в играх, разворачи-
вает сюжет и т.д.).

Таким образом, работа по формированию нравствен-
но-патриотическому воспитанию является важной сто-
роной общей работы по воспитанию любви и интереса к 
нашей Родине, интереса к жизни и истории народа.
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Аннотация. В данной статье раскрывается технология обогащения лексического запаса детей старшего 
дошкольного возраста, её основные цели, задачи, этапы реализации. 

Дошкольный возраст – период активного 
усвоения всех структур родного языка, уникальное 
время для становления и развития лексикона. 
Творческой группой ДС №169 «Лесная сказка» 
г.о. Тольятти разработана Технология обогащения 
лексического запаса детей дошкольного возраста.

Представленная нами технология обогащения 
лексического запаса детей дошкольного возраста 
учитывает закономерности освоения дошкольниками 
смысла и значений слов, формирования у детей умений 
семантического отбора слов в соответствии с контекстом 
высказывания.

Бедность словаря мешает полноценному общению, а, 
следовательно, и общему развитию ребенка. И напротив, 
обогащенный лексический запас является признаком 
хорошо развитой речи и показателем высокого уровня 
умственного развития ребенка дошкольного возраста. 

Особенность организации работы по обогащению 
лексического запаса детей в дошкольном учреждении 
состоит в том, что она связана со всей воспитательно-
образовательной работой с дошкольниками. 

Обогащение лексического запаса происходит в 
процессе познания дошкольниками окружающего мира, 
во всех видах детской деятельности, повседневной 
жизни, общении. 

Задачами данной технологии являются следующие:
- расширение лексического запаса ребенка
- овладение ребенком смысловой стороной слова
- формирование у ребенка умений семантического 

отбора слов и их использования в соответствии с рече-
вой ситуацией и контекстом высказывания

- развитие у ребенка словесно-логического мышле-
ния.

Технология обогащения лексического запаса 
детей дошкольного возраста представляет собой 
поэтапное построение образовательной деятельности 
педагога и ребенка, в ходе которой происходит 
интенсивное обогащение лексического запаса ребенка 
семантическими полями слов.

В своей технологии мы используем следующие 
термины: семантическое поле, доминанта. И прежде чем 
рассмотреть саму технологию, давайте познакомимся со 
значением основных терминов:

Доминанта – это обобщающее понятие определённой 
группы слов. Например слово – доминанта: сад, лес, жи-
вотные, вода и другие. Вокруг слова – доминанты обра-
зуются семантические поля.

Семантическое поле – совокупность слов, 
объединяемых смысловыми связями по сходным 
признакам их лексических значений. Например: слово 
доминанта - вода. Семантические поля у него могут быть: 
морская, речная, озерная, родниковая и т.д. (по виду). 
Течет, шумит, журчит, льется - (по функциональности 
– глаголы). Соленая, сладкая, кислая, безвкусная - 
(качество). На этих примерах представлены три вида 
семантических полей к слову - доминанте «вода». Также 
отношения в семантическом поле могут быть:

- синонимического вида; антонимического вида (хо-

лодная – горячая, чистая – грязная); отношения принад-
лежности к одной части речи, например, семантическое 
поле существительных (наводнение, водопой, водолаз, 
водоворот, водоросли), прилагательных (водяной, водя-
нистый, подводный); отношения по функциональному 
признаку (льется, течет, переливается, шумит и т.д.)…

Для реализации самой технологии нами разработана 
технологическая карта технологии обогащения 
лексического запаса детей дошкольного возраста. Она 
определяет этапы деятельности (см. табл. 1). 

Пример технологической карты работы со словом-
доминантой «вода» в старшем дошкольном возрасте 
и организация работы на каждом этапе технологии 
обогащения лексического запаса ребенка:

На первом этапе работы – ознакомление – происхо-
дит знакомство детей со словом-доминантой «вода» и 
его понятийным содержанием – значением. Педагог за-
дает детям проблемный вопрос: «Что такое вода?», дает 
возможность детям высказать свое мнение.

Для того чтобы детям было легче это сделать 
предлагает послушать аудиозапись звуков воды, в ходе 
которого задает вопросы: Что мы слышим? А как вы 
догадались? 

А затем дает словесное объяснение слова-доминанты 
«вода». В результате дети знакомятся с понятийным 
содержанием слова доминанты «вода»

На втором этапе ориентации и осмысления педагог 
знакомит детей с семантическим полем на основе одного 
вида отношений слова-доминанты «вода». Исходя из 
опыта работы, мы пришли к выводу, что на втором этапе 
наиболее доступно детям семантическое поле на основе 
отношений часть – целое. В данном случае воспитатель 
организует дидактическую игру «Из чего состоит вода?»

На третьем этапе – организации – педагог актуализи-
рует систему смысловых связей детей, связанных с до-
минантой «Вода» и мотивирует детей на составление се-
мантических полей на основе разных видов отношений 
слова-доминанты. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить значение 
слова «вода» (это прозрачная жидкость, не имеющая 
цвета (в малом объёме), запаха и вкуса (при нормальных 
условиях) и поиграть в дидактическую словесную игру 
«Вопрос – ответ».

Во что превращается вода зимой?
Что не горит в воде?
Назови осадки в виде замерзших горошин?
Металл плавает или тонет?
Что происходит с водой, когда начинает дуть силь-

ный ветер?
А) Дидактическая настольно-печатная игра «От 

капельки до океана» (цель: моделирование детьми се-
мантического поля на основе родо-видовых отношений 
слова-доминанты «вода»).

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки 
с изображением капли, ручейка, озера, реки, моря, 
океана и разложить картинки по порядку, от маленького 
до большого объекта. Воспитатель предлагает 
детям подумать и сказать, а какая вода (как можно 
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охарактеризовать воду) в каждом из водных объектов? 
Дети подбирают прилагательные к существительным 
(ответы детей: в ручье вода родниковая, талая, дождевая; 
в озере – озерная, в реке – речная; в море – морская; в 
океане – океаническая).

Б) Сюжетно-дидактическая игра (с предметами) 
«Дегустатор» (цель: моделирование детьми семантиче-
ского поля на основе отношений качества слова-доми-
нанты «вода»).

Воспитатель предлагает детям стать дегустаторами, 
попробовать на вкус, какая вода налита в стаканчиках, 
и подобрать определения к вкусовым качествам воды 
(ответы детей: соленая, сладкая, кислая (лимонная), без-
вкусная, газированная).

В) Дидактическая игра с предметами «Узнай и 
опиши» (цель: моделирование детьми семантического 
поля на основе отношений состояния слова-доминанты 
«вода»).

Воспитатель обращает внимание детей на баночки 
на столе, в которых налита «разная» вода (баночки с 

мутной, холодной, горячей, грязной водой, водой со 
льдом). Педагог предлагает детям выбрать баночку с 
водой и описать ее состояние (ответы детей: в моей ба-
ночке вода мутная, если через нее посмотреть, то ниче-
го не увидишь; я держу в руках баночку с прозрачной, 
очень холодной водой; в моей баночке налита горячая 
вода; в этой баночке грязная вода; в этой баночке вода 
замерзшая). 

Г) Словесная дидактическая игра «Что делает вода?» 
(цель: моделирование детьми семантического поля на 
основе отношений действий слова-доминанты «вода»).

Педагог предлагает детям послушать аудиозапись 
(звуки капающей, льющейся воды). Воспитатель 
спрашивает, что услышали дети (ответы детей: вода ка-
пает, течет, льется). Воспитатель задает детям еще один 
вопрос, а когда можно услышать голос воды? (ответы 
детей: когда бежит, капает вода из крана, шум водопада, 
волны плещутся о берег…).

Затем воспитатель предлагает детям подумать и 
рассказать, а что делает вода в разных состояниях (отве-

Таблица 1. Технологическая карта работы со словом-доминантой «вода»
Этап Цель Дидактическое содержание Методические приемы

1. Этап ознакомления

Знакомство детей со 
словом-доминантой и его 
понятийным содержанием 
(значением)

Вода – химическое вещество в виде 
прозрачной жидкости, не имеющей цвета 
(в малом объёме), запаха и вкуса (при 
нормальных условиях).

Проблемная ситуация. 
Проблемный вопрос: «Что такое 
вода?».
Воспитатель дает словесное 
объяснение слова-доминанты 
«вода».

2. Этап ориентации-
осмысления

Знакомство 
детей с семантическим полем 
на основе одного вида 
отношений доминанты

Доминанта – вода.
Вид отношений 
– часть-целое.
Семантическое поле – капли, молекулы.

Вопрос воспитателя, 
побуждающий детей уточнить 
«Из чего состоит вода?». 
Проблемная ситуация: «Вода 
хорошо или плохо?».

3. Этап организации

Моделирование детьми 
семантического поля
(составление семантических 
полей на основе разных видов 
отношений доминанты)

Доминанта – вода.
А) Вид отношений 
– видовые отношения.
Семантическое поле – родниковая, озер-
ная, речная, морская, океаническая.

Воспитатель организует 
дидактическую словесную игру 
«Вопрос – ответ».
Воспитатель организует 
дидактическую настольно-
печатную игру «От капельки 
до океана» для моделирования 
детьми семантического поля на 
основе видовых отношений слова-
доминанты.

Б) Вид отношений – отношения качества.
Семантическое поле – соленая, сладкая, 
кислая, безвкусная, газированная. 

Воспитатель организует 
сюжетно-дидактическую игру 
(с предметами) «Дегустатор» 
для моделирования детьми 
семантического поля на основе 
отношений качества слова-
доминанты.

В) Вид отношений – отношения 
состояния.
Семантическое поле – жидкое, твердое, 
газообразное.

Воспитатель организует 
дидактическую игру с 
предметами «Узнай и опиши» 
для моделирования детьми 
семантического поля на основе 
отношений состояния слова-
доминанты.

Г) Вид отношений – отношения действия.
Семантическое поле – шумит, 
переливается, освежает, журчит, течет, 
льется, замерзает, плещется, кипит, 
умывает.

Воспитатель организует 
дидактическую словесную 
игру «Что может делать вода?» 
для моделирования детьми 
семантического поля на основе 
отношений действия слова-
доминанты.

4. Этап применения Овладение детьми 
смысловой стороной 
слова-доминанты

А) Речевая ситуация «Вырастим куст»: 
придумать однокоренные слова со 
словом-доминантой «вода».
Семантическое поле – подводный, 
водоплавающий, водолаз, водоворот, 
водоросли, водяной, наводнение, водовоз, 
водолей, водянистый, водомет, водомер, 
водонос, водопад, водопой, водопровод, 
водохранилище.

Воспитатель организует 
дидактическую игру «Вырастим 
куст» для овладения детьми 
смысловой стороной слова-
доминанты и умением 
использовать доминанту в 
соответствии с контекстом 
конкретной речевой ситуации.

Б) Речевая ситуация: объяснить смысл 
устойчивых словосочетаний-выражений: 
«Носить воду в решете», «Не разлить 
водой».

Воспитатель предлагает детям 
объяснить смысл доминанты 
в соответствии с контекстом 
художественного слова.

Домашнее задание
Готовимся к посиделкам 
«Поговорим о воде»

Подобрать и выучить стихи, потешки, за-
гадки, придумать сказку со словом-доми-
нантой «вода».

Воспитатель предлагает детям 
выбрать карточку с домашним 
заданием. Объясняет его суть.
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ты детей: льется, шумит, течет, растекается, капает, ох-
лаждает, поет, плещется, замерзает, кипит, переливает-
ся, пьется, умывает, стирает, брызгает, разливается …).

В заключении педагог просит детей по цепочке 
ответить на вопросы:

– «Как мы называем воду в водных объектах (ручье, 
в озере, в реке, в море, в океане)?»;

– «А какая вода бывает по вкусу?»;
– «А какое состояние может быть у воды?»;
– «А что делает вода в разных состояниях?».
На четвертом этапе – применения – происходит 

овладение детьми смысловой стороной слова-
доминанты. Цель педагога показать детям возможность 
использовать слово-доминанту в соответствии 
с контекстом конкретной речевой ситуации и в 
соответствии с контекстом художественного слова. 
Педагог может предложить детям придумать рассказ 
со словом – доминантой, решить речевую ситуацию, 
подобрать однокоренные слова и т.д.

Например, речевая ситуация: воспитатель предлагает 
детям объяснить смысл устойчивых словосочетаний-
выражений со словом-доминантой «вода» (объяснить 
смысл фразеологического словосочетания) 

«Носить воду в решете», «Не разлить водой».
В результате развивается связная речь. 
На этом же этапе педагог может предложить детям 

выбрать карточки-капельки, с обратной стороны 

которых написано задание на дом. Педагог обращает 
внимание детей, что они могут самостоятельно 
прочитать задание, а если затрудняются, то в этом может 
помочь воспитатель или мама дома. 

Задания на карточках:
- подобрать и выучить стихи, потешки, загадки;
- придумать сказку со словом-доминантой «вода»;
- сделать газету;
- подобрать материал для лепбука;
Таким образом, можно сделать вывод, что 

использование технологии обогащения лексического 
запаса детей дошкольного возраста способствует 
накоплению и уточнению представлений детей, 
формированию у них понятий, развитию мышления, 
поскольку овладение лексическим значением происходит 
на основе операций анализа, синтеза, обобщения.

Обогащенный лексический запас дошкольников 
является признаком хорошо развитой речи и показателем 
высокого уровня умственного развития.
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Аннотация. Авторы раскрывают содержательные и технологические аспекты формирования у детей старшего 
дошкольного возраста двигательных способностей и основных технических умений игры в настольный теннис.

Одна из актуальных проблем современности – со-
хранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. Анализ воспитательной практики в ДОО, а 
также результаты исследований Т.И. Осокиной (1986), 
А.П. Усовой (1982) и других показывают, что игровая 
деятельность дошкольников создаёт благоприятные 
условия для их активного личностного и физического 
развития. Дети дошкольного возраста с удовольствием 
играют в подвижные игры, проявляют интерес к спор-
тивным играм.

Кроме того, одна из задач образовательной области 
«Физическое развитие»:

«…формирование у детей начальных представлений 
о некоторых видах спорта».

С целью реализации содержания данной задачи дет-
ским садом разработана и апробирована технология об-
учения детей старшего дошкольного возраста одной из 
спортивных игр: настольный теннис. 

Игра в настольный теннис скрывает большие потен-
циальные возможности: способствует развитию всех ви-
дов внимания, ловкости, быстроты, гибкости, выносли-
вости, координации движений и силы.

Обобщенный опыт работы детского сада представ-
лен в виде методического пособия «Тольяттинская ра-
кетка».

Методическое пособие содержит программу для де-
тей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) и методи-
ческие рекомендации к ней.

Новизна данной программы в: 
 - разработанном перспективном планировании и си-

стеме игр и упражнений по обучению детей старшего 
дошкольного возраста игре в настольный теннис; ав-
торских играх, направленных на овладение элемен-
тами игры в настольный теннис;

 - разработанном инструменте оценки достижений 
личности
Программа может быть включена в основную обще-

образовательную программу как парциальная, использо-
вана в кружковой работе по настольному теннису или 
при планировании работы воспитателями и инструкто-
рами по обучению детей старшего дошкольного возрас-
та элементам настольного тенниса.

Цель программы: развитие у детей старшего до-
школьного возраста двигательных способностей, и фор-
мирование основных технических умений игры в на-
стольный теннис.

Для достижения поставленной цели решаются задачи
Оздоровительные:
 - создавать условия для развития мышц туловища, 

ног, рук, плечевого пояса, внутренних органов – сердца, 
кровеносных сосудов, дыхательных мышц;

 - способствовать общему укреплению здоровья де-
тей, повышению функциональных возможностей основ-
ных систем организма; 

 - способствовать формированию правильной осан-
ки, укреплению связочно-суставного аппарата, разви-
тию гармоничного телосложения;

Образовательные:
 - сформировать начальные представления о на-

стольном теннисе: правилах игры, терминологии, на-
званий предметов, снарядов, пособий (стол, ракетка 
и мячик для настольного тенниса), способов и правил 
пользования ими;

 - способствовать овладению базовыми элемента-
ми настольного тенниса: подача, удары справа – слева, 
стойка теннисиста и т.д.

Воспитательные:
 - воспитывать интерес к спортивному досугу, в 

частности к игре в настольный теннис, самостоятель-
ности, творчеству, инициативности, самоорганизации, 
взаимопомощи, спортивной дисциплины, 

 - воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Работа коллектива по формированию начальных 

представлений о настольном теннисе и обучению детей 
старшего дошкольного возраста игре в настольный тен-
нис строилась поэтапно:

Первый этап был направлен на расширение содержа-
ния предметно-пространственной развивающей среды, 
способствующей формированию у детей умения играть 
в настольный теннис как в физкультурном зале, так и в 
группах.

Согласно ФГОС среда должна обеспечить макси-
мальную реализацию образовательного потенциала про-
странства и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста, охраны и укре-
пления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.

С этой целью приобреталось необходимое оборудо-
вание, изготавливались пособия и игры, подбиралось не-
традиционное оборудование направленно на овладение 
детьми элементами игры в настольный теннис.

Неоценимое значение приобрело наполнение педаго-
гами разнообразных видов деятельности содержанием, 
представляющим информацию о настольном теннисе, 
что предоставляет ребенку возможность уточнить и за-
крепить представления о базовых элементах игры в на-
стольный теннис, приобрести новые знания о пользе 
данного вида спорта для укрепления здоровья, а также 
упражняться в реализации знаний и представлений в 
различных видах деятельности.

Целью второго этапа было повышение компетентно-
сти педагогов в вопросах формирования у детей стар-
шего дошкольного возраста умения играть в настольный 
теннис.

Компетентность педагога в вопросе обучения эле-
ментам игры в настольный теннис предполагает знание 
этапов, педагогических средств, владение методикой 
формирования у детей старшего дошкольного возраста 
умения играть в настольный теннис.

С целью овладения и внедрения в образовательный 
процесс детского сада технологии обучения элементам 
игры в настольный теннис большинство педагогов дет-
ского сада приняли участие в школах педагога по дан-
ной теме и транслировали полученный опыт коллективу 
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детского сада. Для этого организовывались разнообраз-
ные формы повышения компетентности педагогов:

 - мастер-классы;
 - педагогические мастерские и наставничество;
 - обучающие семинары;
 - работа в паре;
 - тематические семинары;
 - открытые показы

Так, например, открытый показ давал возможность 
малоопытному педагогу установить непосредственный 
контакт с педагогом-ведущим во время занятия, полу-
чить ответы на интересующие вопросы, стать свидете-
лем педагогического творчества.

Важную роль в повышении теоретического и практи-
ческого уровня педагогов играют обучающие семинары-
практикумы.

Семинары по вопросам овладения элементами игры 
в настольный теннис способствовали более углубленно-
му погружению в тему, совершенствованию умений и 
навыков самого педагога.

Третий этап – это непосредственное обучение детей 
старшего дошкольного возраста элементам игры в на-
стольный теннис.

В Программе представлены этапы обучения детей 
игре в настольный теннис. 

На первом этапе происходит первоначальное разучи-
вание двигательного действия.

На втором этапе углубленное разучивание двигатель-
ного действия, уточнение правильности его выполнения.

На третьем этапе закрепление навыка и совершен-
ствование техники.

На этапе обучения игре в настольный теннис для 
самостоятельного оценивания ребенком собственных 
достижений в овладении игрой в настольный теннис, 
ведется работа в индивидуальной тетради «Юный тен-
нисист».

Индивидуальная тетрадь – форма общения с роди-
телями воспитанников, фиксация педагогом детских 
достижений и результатов освоения программного ма-
териала.

Работа в тетради дома включает в себя: раскраши-
вание в произвольной форме развернутой страницы, 
самостоятельное оценивание степени овладения новым 
упражнением, рассказывание родителям о разученном 
материале.

В работе с дошкольниками обучение идет по спира-
ли, с постепенным усложнением материала. Педагогу не-
обходимо проявлять определенную гибкость в подходе 
к каждой конкретной группе детей, учитывая при этом 
состав группы, физические данные и возможности детей.

При правильно организованном педагогическом про-
цессе у детей развивается интерес к занятиям физиче-
ской культурой и спортом вообще и настольным тенни-
сом в частности.

Не секрет, что успешность обучения детей старше-
го дошкольного возраста элементам игры в настольный 
теннис неразрывно связана с тем, насколько простроено 
взаимодействие с родителями. Заинтересованность ро-
дителей в посещении кружка или секции.

Основные направления взаимодействия детского 
сада и семьи это:

1. Информирование родителей о целях, задачах, содер-
жании обучения элементам игры в настольный теннис.

2. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к 
каждой семье. Учет особенностей, способностей ребён-
ка и интересов семьи.

3. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и 
родителей. Укрепление авторитета педагога в семье, а 
родителей – в детском саду.

В соответствии с перечисленными положениями 
работа с семьей включает: просветительскую работу; 
ознакомление родителей с содержанием работы в до-
школьном учреждении; участие родителей в мероприя-
тиях детского сада.

С этой целью используются:
 - Видеотеки, домашняя игротека «Настольный тен-

нис - это интересно»;
 - открытые занятия с элементами настольного тен-

ниса.
Проанализировав данные анкетирования родителей 

воспитанников, следует отметить, что уровень знаний в 
области формирования умения играть в настольный тен-
нис, у некоторых родителей невысок, а интерес к данной 
проблеме возникает.

Сопоставление результатов обследования формиро-
вания у детей лет умения играть в настольный теннис 
выявило, что внедрение в практику методического ком-
плекса образовательного характера, комплекса средств, 
методов, методических приемов способствовали пози-
тивным изменениям.
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Аннотация. Развитие эмоционально-оценочной лексики дошкольников средствами игр и упражнений на основе 
литературных произведений.

В системе задач по развитию речи детей дошкольно-
го возраста словарная работа занимает одно из ведущих 
мест. Слово обеспечивает содержание общения. 

Овладение оценочно-эмоциональной речью является 
главным в духовно-нравственном воспитании. У детей 
пяти-шести лет формируется отношение к окружающим 
людям, к моральным ценностям общества. Знания о нор-
мах и правилах поведения, вербализирующиеся в слове, 
рассматриваются как критерии оценки уровня развития 
индивида. 

Такие психологи, как А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 
Я.З. Неверович Л.С. Выготский, в своих исследованиях 
отмечают, что именно в дошкольном возрасте у детей 
активно развиваются эмоции и чувства. А также разви-
ваются представления ребенкa о себе и других, об этом 
свидетельствуют работы Т.А. Репиной, Е.А. Панько. В 
трудах таких авторов, как П.М. Якобсон Л.С. Выготский, 
А.Н. Лук, С.Л. Рубинштейн, Я. Рейковский, говорится 
о том, что вербальные обозначения эмоций являются 
очень важными для осознания человеком своих эмоцио-
нальных переживаний [3].

Подражание является очень важным процессом в 
развитии речи. Поэтому естественная среда, в которой 
растет ребенок, дает определенные возможности для его 
развития, поэтому можно сказать, что она является раз-
вивающим потенциалом. 

Мы можем сказать, что главное место в системе ре-
чевой работы в детском саду занимают активизация сло-
варя и его обогащение.

Пятый-шестой год жизни – период, характеризу-
ющийся высокой речевой активностью. Дети быстро 
вступают в диалог, перебивают друг друга, спешат вы-
сказаться, довольно часто собственные действия сопро-
вождают речью. Ребёнок старше пяти-шести лет сопро-
вождает речью каждое второе действие. Из рассказов 
взрослых, книг, телепередач, дети получают некоторые 
сведения о различных событиях, окружающих предме-
тах, различных явлениях, которых нет в их собственном 
опыте. У детей появляются новые, исключительно сло-
весные (вербальные) знания [2]. 

Речь детей пяти-шести лет характеризуется такими 
достижениями:

1. Употребляют в речи предлоги (в, на, над, за, из-за, 
из-под, между) и наречия (рядом, сзади, сбоку, слева и 
т.п.), указывающие на место расположение предметов.

2. Выполняют операции интеллектуального плана, 
связанные со сравнением предметов, классификацией, 
группировкой и сериацией;

3. Часто используют в речи различные слова, обо-
значающие родовые и видовые обозначения (дикие, до-
машние и т.п.).

4. При помощи аналогии быстро усваивают различ-
ные способы образования глаголов (при помощи приста-
вок) и существительных (при помощи суффиксов).

5. Большая часть словарной работы проводится на 
основе овладения детьми правил поведения и этических 
норм.

Важной формой обучения языку является диалог, в 
котором речь окружающих обеспечивает быстрое усво-
ение детьми слов.

Для проведения словарной работы существуют спе-

циальные задания, дидактические упражнения. 
Например:
• Речевой образец (для воспроизведения детьми 

слова, предложения);
• Повторение воспитателем нового слова в различ-

ном контексте. (Фарфор очень хрупкий .Это фарфоровая 
вазочка.)

• Объяснение происхождения (этимологии) слова 
(молоковоз, пододеяльник и т.п.)

• Ответы на вопросы, требующие ответа-констата-
ции (что? какой? где?) и ответа-размышления (как? по-
чему? зачем?);

• Договаривание слов, недосказанных воспитате-
лем. (Так они живут…(пряники жуют);

• Игра «Подскажи словечко»: (сын…(сыночек) 
гриб… (грибочек);ит.д.ответы на вопросы: что сделано 
из дерева? (матрёшка  ложка, лопатка, и т.п.); что можно 
сшить? (фартук,платье, пальто) [4].

Эмоционально-оценочная речь используется до-
школьниками выборочно и фрагментарно. 

 Восприятие выразительности речи обычно начина-
ется с понимания общих представлений о выразитель-
ности речи.

Например, дошкольникам предлагается для прослу-
шивания сказка «Царевна-лягушка». Сначала педагог 
читает сказку монотонно, а второй раз – с выражением. 
После чего у детей спрашивают, какое из прочтений 
нравится и почему. Потом педагог поясняет, что голос 
можно менять, что таким образом можно передать эмо-
ции, чувства, например: удивление радость, испуг, пе-
чаль, злость, удивление, а еще приказ, просьба. Детям 
поясняется, что можно говорить быстро, медленно, 
громко, тихо.

После того как сказка прочитывается второй раз, с 
детьми анализируют, какими голосами говорили коло-
бок, зайчик, волк и лиса. Затем возможно поиграть в 
игру «Чей голосок?» взрослый говорит фразы из сказки 
при этом, меняя тон голоса и громкость, а дети опреде-
ляют, чей голос.

 Развитие эмоционально-оценочной лексики включа-
ет в себя:

1. Формирование эмоциональной лексики, называ-
ющей чувства, переживаемые самим говорящим или 
другим лицом («веселый клоун», «задумчивая мама», 
«игривый котенок» и т.д.).

2. Формирование эмоциональной лексики, состоя-
щей из слов - оценок, квалифицирующих вещь, предмет, 
явление лексически с положительной или отрицатель-
ной стороны («умный щенок», «хорошая погода», «кра-
сивая лошадка», «добрая мама» и т.д.).

3. Формирование эмоциональной лексики, состоя-
щей из слов, передающих эмоциональное отношение не 
лексически, а грамматически, путем морфологических 
преобразований, то есть особыми суффиксами и пре-
фиксами («миленький», «злющий», «хороший прехоро-
ший», «прекрасный» и т.д.).

4. Введение в речь эмоционально-оценочной лексики 
прилагательных на основе сюжетно-ролевых игр [1].

Методика развития эмоционально-оценочной лекси-
ки являлась предметом исследования такого автора, как 
Ставцева Е. А. В целом подходы и приоритеты понятны, 
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однако воспитатель-практик будет иметь затруднение, 
если захочет целенаправленно заниматься проблемой 
развития эмоционально-оценочной стороны речи. Дело 
в том, что специальных парциальных программ, направ-
ленных на развитие этой стороны речи, нет.

Для того что бы продуктивность усвоения речевого 
материала была высокой используются упражнения и 
игры на основе художественных произведений, рисун-
ков, фотографий, литературных произведений и сюжет-
ных картинок, имеющие эмоциональную окраску; пик-
тограммы, игры, методы моделирования.

Учитывая особенности эмоционально-оценочной 
речи детей старшего дошкольного возраста обучение 
носит последовательный характер. Для этого можно ис-
пользуют следующие приемы работы:

1. Добавление слов в словосочетание (добавление 
зависимых слов к главному). Например, детям пред-
лагаются слова: злой, ,удивленный и т.д., дети должны 
составить словосочетания: злой волк, веселый клоун, 
удивленная девочка и т.д.

2. Составление словосочетаний:
- составление словосочетаний с синонимами, заме-

нить одну лексическую единицу на другую, близкую по 
смыслу, используя прием аналогии.

Для этого проводят такие игры:
• «Я начну, а ты продолжи»: Смеющаяся девочка 

каталась на качелях. Смеющаяся… Веселая белочка си-
дела на ветке. Веселая…

• «Замени слово», «Скажи по-другому»: пе-
чальные звуки, печальные мелодии послышались в 
дали(грустные). «Кто больше придумает слов» и т.д. В 
этих играх как наглядную опору можно применять по-
лоски бумаги, пиктограммы выкладываемые в том вы-
кладывая их столько, сколько слов - синонимов названо.

• «Скажи наоборот»- составление со словами сло-
восочетаний противоположного значения. Веселый 
мальчик- грустный мальчик, зайчик грустный, а мышо-
нок… веселый.

- составление словосочетаний от имен прилагатель-
ных сравнительной и превосходной степени: белочка ве-
селая, лисенок еще веселее, птичка самая веселая (наи-
веселейшая) и т.п.

3. Составление предложений.
•  Составить с заданным словом «коварный» пред-

ложение: 
- В пещере жил коварный дракон.
•  При помощи синонимов распространить предло-

жение: коварный дракон украл прекрасную принцессу 
- коварный (злой, недоброжелательный, недобрый) дра-
кон украл принцессу.

Для составления словосочетаний используется сле-
дующий вид работы. Преобразовать предложение. Лиса, 
ловить, злой, зайчика. Врач, прийти, девочка, больная, к.

• Дополнить предложение, словом антонимом. 
Зайчик был добрый, а волк … (злой) и т.п.

• Используя прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени, составить предложение, Аня 
была радостная, ее подруга еще радостнее, а Катя - са-
мая радостная.

Составление рассказов.
Используя слова – антонимы, составить небольшой 

рассказ. Например, педагог демонстрирует детям сю-
жетную картинку (или несколько сюжетных картинок). 
Сначала сам рассказывает историю, а дети слушают и 
отвечают на вопросы, важно соблюдать методику рабо-
ты с картиной или с серией сюжетных картин.

Данная работа проводится в игровой форме, большое 
внимание уделяется использованию внешних опор и на-
глядно - иллюстрированному материалу.

В результате выполнения этих видов работ у детей 
формируется эмоционально-оценочная лексика: они 
могут правильно назвать различные чувства, пережива-

емые самим говорящим или другим лицом; точно подо-
брать слова - оценки, квалифицирующие предмет, или 
явление с положительной или отрицательной стороны. 

Дидактические игры - это форма обучения детей ран-
него возраста, считается ведущей системой в образова-
нии малышей. Такая методика дает хороший результат, 
если воспитатель владеет информационной базой и чет-
ко знает схему работы с дошкольниками, может опреде-
лять степень усвоения информации детей. В дидактиче-
ской игре есть определенные правила, структура хода, а 
также оценки действий детей.

Дидактическая игра требует наличие группы участ-
ников или коллектива. Познавательный процесс предпо-
лагает наименование задачи или нескольких связанных 
задач, необходимо которые решить, прибегнув к выпол-
нению различных заданий.

Например, игры:
«Пирамида любви» (ребята строили пирамиду из рук 

и говорили о том, что они любят).
«Я радуюсь (грущу, боюсь, удивляюсь и т.д.), ког-

да…» Дети передавали друг другу мяч и заканчивали 
предложение.

«Море волнуется…». Ребята изображали удивлен-
ную (смешную, грустную, испуганную) фигуры назы-
вали ее, употребляя эмоционально-оценочную лексику.

«Шкатулка доброты». Дети «собирали» добрые по-
ступки, совершаемые ими самими или героями прочи-
танных книг, в шкатулку. Потом открывали ее, выпуска-
ли наружу всю собранную доброту.

«Найди себе пару». Цель: формирование умений 
подбирать антонимы к словам, обозначающим чувства, 
эмоции, нравственные качества. В ходе этой игры дети 
это слова. На ушко каждому ребенку ведущий шепчет 
слово. Игроки находят пару-антоним.

«Добавь слово». Цель: формирование умений подби-
рать синонимы к словам, обозначающим нравственные 
качества, эмоции, чувства. Ведущий называет несколько 
слов, а игроки заканчивают синонимический ряд.

Предлагаемая лексика:
счастье, веселье-…(радость);
веселый, улыбающийся, счастливый-… (радостный);
храбрый, отважный-… (смелый);
испуганный, боязливый-… (трусливый);
счастье, веселье-…(радость);
горе, печаль-… (грусть) и т.д.
«Кто что делает?» Цель: активизация существитель-

ных и глаголов с эмоционально-оценочным значени-
ем. Игровое правило: «Кому брошу мяч, тот отвечает». 
Используемая лексика:

Плакса-…(плачет); обманщик-…(обманывает); 
лгун-…(лжет); храбрец-…(никого не боится); злой-… 
(злится); весельчак-… (веселится); неряха-… (разбра-
сывает вещи, игрушки и др.); смельчак-… (никого не бо-
ится); трус-… (боится); драчун-… (дерется); плакса-… 
(плачет); грустный-… (грустит); жадина-… (жадни-
чает); лодырь-… (не любит трудиться).

 Составляющими учебного процесса мы считаем 
дидактические упражнения. Это упражнения, цель ко-
торых обучение, они в себе содержат выполнение одно-
го действия или одной задачи. Они могут проходится в 
зависимости от ситуации с целью закрепления тех или 
иных знаний, и в отдельности от основного процесса об-
учения, их возможно дублировать и повторять в зависи-
мости от ситуации с целью закрепления тех или иных 
знаний.

Примеры дидактических упражнений:
«Замени слово в предложении…» Цель: закрепление 

умений подбирать синонимы к словам, обозначающим 
эмоции, чувства, нравственные качества. Примерные ва-
рианты заданий:

• У Вани было хорошее (веселое, радостное, счаст-
ливое) настроение.
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• У Даши было плохое (грустное, печальное, неве-
селое) настроение.

• Жадность всякому горю(беде, несчастью) начало.
«Что бывает…(добрым, радостным)» Цель: форми-

рование умений подбирать слова, лексически сочетаю-
щиеся с заданным.

«Закончи предложение» Цель: закрепление умений 
подбирать антонимы к словам, обозначающим эмо-
ции, чувства нравственные качества. Например: «Этот 
мальчик грустный, а этот… (веселый), этот щедрый, а 
этот…(жадный). Эти задания использовались сначала с 
использованием наглядности (специально подобранные 
иллюстрации, пиктограммы), а потом без нее.

«Найди ошибку». Цель: закрепление умений под-
бирать эмоционально-оценочную лексику, адекватную 
смысловому содержанию предложения. Примерные ва-
рианты заданий:

- трусливый мальчик заступился за слабого
- крокодил Гена радуется, потому что Чебурашка за-

болел;
- девочка радуется, потому что получила двойку;
- солнышко обрадовалось, т.к. набежали тучи и за-

крыли его.
 Схожим параметром мы можем считать тот факт, что 

упражнение и игра и имеет смысловую нагрузку одина-
ковую и является частью процесса обучения. Отличием 
дидактической игры, можно считать ее комплексность, 
обязательное наличие группы учеников, свода правил, 
системы оценок. Дидактическое упражнение бывает 
лишь этапом игры. Упражнение можно проводить в ин-
дивидуальном порядке, отдельно от процесса обучения, 
в разное время.

 Центральным звеном работы являются лексические 
упражнения и игры, на основе которых происходит 
овладение оттенками слов, познание синонимов и 
антонимов

Ориентируясь на возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста, после проведения диа-
гностики, нами была подготовлена и проведена работа 
по развитию эмоционально –оценочной лексики детей 
на основе использования игр и упражнений, сгруппиро-

ванных на основе литературных произведений – сказок, 
рассказов, стихотворений.

Задачи нашей программы:
1. Обогатить лексику детей словами эмоционально-

оценочного характера; стимулировать их применение в 
различных жизненных ситуациях и деятельностях;

2. Способствовать осмыслению слов эмоционально-
оценочной лексики, раскрытию детьми смысла и эмоци-
онального фона каждого высказывания;

3. Стимулировать рефлексивно-оценочные высказы-
вания детей в отношении литературных произведений, 
персонажей и героев;

4. Способствовать усвоению синонимичных и анто-
нимичных понятий эмоционально-оценочной лексики.

Как уже упоминалось, детское видение мира, об-
раз мышления детей и психологическая специфика 
литературных произведений характеризуются тесным 
родством в своем тяготении к противоположностям, 
крайностям. Именно поэтому программа развития эмо-
ционально-оценочной лексики изначально «привязана» 
к литературным произведениям разных жанров, форм, 
объема и т.д. 

Работу по каждой теме мы начинали с чтения худо-
жественного произведения, в которой описано как воз-
никают, проявляются и отражаются в поведении эмоции, 
чувства и нравственные качества. Т.е. на одном занятии 
мы читали нескольких произведений либо по принципу 
сходства, либо по принципу противоположности ситуа-
ций проявления эмоций, чувств и нравственных качеств. 
Большое значение придавалось беседам о прочитанном, 
ведь ребенок, в отличие от взрослого, имеющего бога-
тый жизненный опыт, не всегда умеет увидеть в книге 
главное и правильно оценить поведение и чувства героя. 
Особое внимание мы уделяли вопросам, побуждающим 
детей к рассуждению о мотивах поведения героев, об их 
внутреннем мире, переживаниях. 

Как уже неоднократно упоминалось, работу мы по-
строили в виде проекта (проект «Речецветик – раскрасим 
нашу речь»), и она шла не на занятии как организацион-
ной форме, а пронизывала весь день ребенка. Представим 
в таблице, как распределялись виды и формы работы в 
режиме летнего дня наших детей (Таблица 1).

Режимный момент Виды, формы, приемы работы, направленные  
на развитие эмоционально-оценочной лексики детей

«Занятие» * • прочтение произведения, повторное прочтение некоторых частей
• акцентирование внимания на словах, обозначающих эмоции, чувства, нравственные каче-
ства;
• лексический анализ языка художественного произведения (выявление значений незнако-
мых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов);
• объяснение значений слов героя;
• проговаривание слов детьми;
• употребление слов в разном контексте;
• лексические упражнения на подбор синонимов, антонимов;
• элементы драматизации и иллюстрации;
• подбор и демонстрация наглядности;
• дидактические упражнения;
•игры с лексическим содержанием.

Самостоятельная деятельность 
в режимных моментах

• дидактические лексические упражнения;
•игры с лексическим содержанием;
•индивидуальная работа на разъяснение и закрепление;
• рассматривание картинок и иллюстраций;
•индивидуальные беседы;
•совместное наблюдение за детьми, взрослыми, предметами;
• рисование и иная художественная деятельность.

Прогулка и вторая прогулка • дидактические лексические упражнения;
•игры с лексическим содержанием;
•индивидуальные беседы;
•организация самостоятельных игр детей с приоритетным речевым содержанием;
•речевые конкурсы (игры и упражнения в соревновательном формате);
•совместное наблюдение за детьми, взрослыми, природными объектами и предметами.

Таблица 1. Распределение форм и видов речевой работы с детьми в режимных моментах
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*Понятие «Занятие» мы используем как исклю-
чительно организационную форму. Имеется в виду, 
что дети собирались вокруг педагога, организовыва-
лись на групповую работу, им предъявлялся материал. 
Центральным моментом, объединяющим всю работу, 
являются речевые игры и упражнения. Они, как видно 
из таблицы 1, пронизывают всю деятельность в течение 
дня. Это, на наш взгляд, является условием эффективно-
сти работы по формированию эмоционально-оценочной 
лексики детей. Каждое произведение, предложенное 
детям насыщенно эмоционально-оценочной лексикой. 
Например, в сказке «Царевна-лягушка» дети увидели та-
кие слова: печалится, невесел, ниже плеч буйну голову 
повесил, не горюй, запечалился. В некоторых темах мы 
использовали драматизации и инсценировки произведе-
ний, что позволяло ребенку стать участником описыва-
емых событий и как бы «изнутри» почувствовать их и 
соотнести слово со смыслом и ситуацией. Так, мы де-
лали инсценировку произведения «Вовка добрая душа». 
После этого дети легко и с удовольствием подбирали 
слова, изменяли слова в соответствии с игровой ситуа-
цией, интонировали. Для достижения целей программы 
использовались как классические игры и упражнения, 
используемые для лексической работы. Так и собствен-
ные разработки, в том числе игры на электронной доске.

Проведенные исследования доказали эффективность 
подхода и программы. В экспериментальной группе вы-
сокий и достаточный уровень увеличились на 14%, ис-
чез низкий уровень. В контрольной группе таких изме-
нений не произошло. 

Таким образом, для развития эмоционально-оце-
ночной лексики рекомендуется использовать упражне-
ния и игры на основе художественных произведений. 
Рассказы, сказки, потешки обогащают словарь эмоцио-
нальной лексики, развивают образное мировидение, от-
зывчивость, служат прекрасным материалом для содер-
жательной беседы взрослого с ребёнком.
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Аннотация. Автор рассматривает понятие «экология», цели, задачи, формы работы по экологическому воспита-
нию старших дошкольников и их родителей.

Экологические проблемы являются всеобщими про-
блемами населения Земли. Утончение озоновой оболоч-
ки, глобальные изменения климата, истощение природ-
ного слоя почвы, природных ресурсов, уменьшение за-
пасов питьевой воды и одновременно интенсивный рост 
народонаселения планеты, сопровождающийся наращи-
ванием производственных мощностей, часто случающи-
еся аварии – это проблемы, которые касаются каждого 
государства, каждого человека.

Тема экологического образования дошкольников от-
ражена во ФГОСе: познавательное развитие предполага-
ет формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы.

Ребенок должен проявлять любознательность, зада-
вать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться 
причинно-следственными связями, пытаться самосто-
ятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-
вать, обладать начальными знаниями о себе, о природ-
ном и социальном мире, в котором он живет, обладать 
элементарными представлениями из области живой 
природы. Природа – это первый эстетический воспита-
тель ребенка. Природа своеобразно реагирует на насиль-
ственное вторжение человека: на планете стремительно 
исчезают различные виды животных и растений, появля-
ются вредные и опасные организмы, в том числе болез-
нетворные; что приводит в последнее время к увеличе-
нию аллергических и нервно-психических заболеваний, 
растет количество детей, имеющих врожденные анома-
лии. Веками человек был потребителем по отношению к 
природе; жил и пользовался ее дарами, не задумываясь 
о последствиях.

 Поэтому так важно начинать учить охранять при-
роду от ее неоправданно варварского уничтожения и за-
грязнения, воспитывать бережное к ней отношение.

В дошкольном  возрасте усвоение основ экологиче-
ских знаний наиболее продуктивно, так как ребенок вос-
принимает природу очень эмоционально, как нечто жи-
вое: она встречает его морем звуков и запахов, тайнами и 
загадками, заставляет остановиться, присмотреться, за-
думаться. Красота окружающего мира рождает чувство 
привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, в 
конечном счете, любовь к Родине.

Экологическое воспитание – это система, направ-
ленная на формирование начал и развитие экологиче-
ской культуры у детей и взрослых.

Экологические знания – это представления о расте-
ниях и животных, их взаимосвязи; о временах года, о 
неживой природе, представления о взаимосвязи между 
живыми существами и средой их обитания.

Цель экологического воспитания – формирование гу-
манного отношения к природе.

Становление экологически воспитанной личности 
возможно при решении следующих задач:

1. Формирование у детей элементов экологического 
сознания.

2. Формирование у детей практических навыков и 
умений в

разнообразной деятельности в природе.
3. Воспитание гуманного отношения к природе.
4. Развитие эстетического восприятия природы 
5. Формирование трудовых умений и навыков.
6.Способствовать познавательному развитию ребён-

ка; формированию нравственных качеств, расширению 
кругозора, знаний об особенностях живой и неживой 
природы родного края.

 Для достижения целевого ориентира в процессе эко-
логического образования дошкольников необходимо со-
блюдение ряда принципов: единство воспитательного 
и образовательного процесса, наглядность, активность 
детей, ведущая роль воспитателя, экологическая культу-
ра педагога.

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого 
предавали большое значение природе как средству вос-
питания детей: Я. А. Коменский видел в природе источ-
ник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К. 
Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», 
чтобы сообщать им все доступное и полезное для их ум-
ственного и словесного развития.

Что же означает термин «экология», в переводе с гре-
ческого это-«наука о доме» (oikos – дом, родина; logos 
- наука, учение, понятие). Чтобы научиться любить и бе-
речь свой дом, надо узнать его.

Каждый ребенок по своей природе исследователь. 
Пока дети не утратили интерес к познанию, исследова-
нию окружающего мира, нужно помогать открывать как 
можно больше тайн живой и неживой природы.

В содержании и методике экологического воспита-
ния у детей младшего и старшего дошкольных возрас-
тов существует значительные различия, обусловленные 
психофизическими возможностями.

До трех лет мышление ребенка связано с непосред-
ственным восприятием, ребенок познает мир через объ-
екты природы, за которыми он может наблюдать, ухажи-
вать, сопереживать им. В среднем возрасте необходимо 
знакомить детей с взаимосвязями в природе. К пяти го-
дам уже должен быть сформирован ряд представлений 
об окружающем мире и отношения к нему. С шести лет 
дети уже не ограничиваются познанием отдельных фак-
тов, а стремятся вникнуть в суть проблемы, понять связь 
явлений.

В нашем дошкольном отделении проводится боль-
шая работа по экологическому воспитанию дошколь-
ников, сохраняя преемственность от младшей группы 
до подготовительной к школе группы. В каждой группе 
имеется: природоведческая литература, пособия, схемы, 
таблицы, дидактические пособия, игры экологического 
содержания.

Свою работу по экологическому воспитанию, мы 
строим по двум направлениям:1.Работа с детьми.2. 
Работа с родителями.

Работа с детьми:
В дошкольном отделении проводятся следующие ме-

роприятия:
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Используем программу: «Наш дом – природа» Н. А. 
Рыжовой; НОД по ознакомлению с окружающим ми-
ром; интегрированные занятия; продуктивные виды 
деятельности (рисование, ручной труд, аппликация); 
дидактические игры («С какой ветки детки», «Где, чей 
дом»); подвижные игры; экологические праздники; 
прогулки(проводятся мероприятия по временам года, 
например зимой -кормление птиц, сгребание снега к 
стволам деревьев, измерение глубины снега, опыты со 
снегом; весной - очистка клумб от прошлогодней ли-
ствы, сбор веток; летом -посадки на огороде, полив 
растений, осенью- сбор урожая, сбор семян для поса-
док на будущий год, сгребание опавшей листвы, веток; 
определяется продолжительность дня, погода, измене-
ния в жизни растений и животных, знакомство с трудом 
людей);оформление календарей и уголка природы; орга-
низация и проведение тематических конкурсов детских 
работ; участие в экологических выставках; конкурсах 
различного уровня. Полученные представления о тех 
или иных растениях должны закрепляться и пополнять-
ся, тем самым поддерживая познавательный интерес де-
тей, поэтому используем метод проектной деятельности. 
В проекте можно объединить содержание образования 
из различных областей знаний, кроме того, открываются 
большие возможности в организации совместной позна-
вательно-поисковой деятельности дошкольников, педа-
гогов и родителей. В старшей группе разработан и осу-
ществляется долгосрочный проект под названием «Наш 
друг - зеленый лук». Созданы уголки в группах - экс-
периментальные, природные, коллекционные; также в 
рамках социального партнерства с детской библиотекой 
№12 проводятся такие мероприятия, как «День птиц», 
«Животные - наши друзья», «Край родной, навек люби-
мый»; большую ценность имеет художественная лите-
ратура, которая глубоко воздействует на чувства детей. 
Это произведения: А.С. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, 
Н. Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, 
В. Бианки, Н. Сладкова; одним из способов донести до 
ребенка всю прелесть окружающего мира, являются 
экологические сказки: «Большое чудо», «Зимняя пи-
рушка», «Хитрый одуванчик» Н.Павловой; «Сова» В.
Бианки; «Русачёк», Н.Романовой и другие.

Авторы в интересной сказочной форме дают де-
тям представления: о закономерностях природы; о том, 
что нарушение закономерностей в природе может приве-
сти к беде; об отдельных особенностях поведения и жиз-
ни различных представителей животного и раститель-
ного мира; используются в работе информационно-ком-
пьютерные технологии, в виде презентаций на различ-
ные темы: «Виды птиц», «Дикие, домашние животные», 
«Явления природы», «Морские обитатели» и другие.

Работа с родителями.
Традиционные формы: родительские собрания, кон-

сультации, беседы.
Нетрадиционные формы: деловые игры, круглый 

стол, дискуссии.

Так же ведется постоянная работа по обновлению 
уголка для родителей. Для родителей изготовлены кон-
сультации «Зеленая аптека», «Природа - наш друг, бере-
ги ее», «Лекарственные растения Самарской области».

Так при организации родительского собрания на тему 
«Мой любимый питомец», было проведено предвари-
тельное тестирование родителей с целью выяснения их 
понимания взаимосвязи людей и домашних животных. 
Было показано открытое занятие на тему «Как я умею 
ухаживать за комнатными растениями», где дети смогли 
показать приобретенные навыки ухода за растениями. 
Также родители принимают участие в благоустройстве 
участка для прогулок, тем самым подавая пример детям 
- бережного отношения к природе (выращивание расса-
ды и высадка ее в грунт, перекопка грядок после зимы, 
обрезка сухих веток).

Из опыта работы видно, что экологическое воспи-
тание должно основываться на взаимосвязи между по-
лученными знаниями и практической деятельностью, 
должно учить детей понимать и себя, и всё что проис-
ходит вокруг, воспитывать в детях такие качества: как 
доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти чер-
ты, заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в ха-
рактер человека, станут его основой. Хочется верить, что 
наши дети, когда вырастут, будут бережно относиться ко 
всему живому, на всю жизнь, сохраняя любовь к своему 
родному краю.
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Аннотация. Статья знакомит читателей с опытом работы по использованию информационно-коммуникативных 
технологий в музыкальной деятельности. Автор раскрывает необходимость включения мультимедийных презентаций 
в работу с дошкольниками, определяет место их применения, представляет примерные мультимедийные игры, 
клипы, видеофильмы.

После вступления в силу федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования, воспитатели и специалисты дошкольных уч-
реждений в своей профессиональной деятельности все 
чаще стали сочетать традиционные методы обучения и 
современные технологии.

Мы живём в веке высоких компьютерных техноло-
гий, где ребенок дошкольник уже с малых лет владеет 
компьютером, поэтому информатизация пространства 
детского сада стала необходимой реальностью совре-
менного общества. Я поняла, что моя роль, как педа-
гога в информационной культуре образовательного 
пространства должна поменяться. Педагог для ребенка 
должен стать координатором информационного потока 
и обязательно должен владеть современными методи-
ками и новыми образовательными технологиями, чтобы 
общаться на одном языке с ребенком. 

Поиск эффективных методов работы с дошкольника-
ми привёл меня к новым компьютерным технологиям, 
которые активно мною используются в воспитательно-
образовательном процессе. При проведении музыкаль-
ной образовательной деятельности, музыкальных раз-
влечений, досугов всё чаще стала использовать в своей 
работе мультимедийные презентации. В детском саду, в 
котором я работаю, есть все необходимые программно-
аппаратные средства обучения – ноутбук, с подключен-
ным к нему проектором и экраном, интерактивная доска, 
телевизоры с разъемом для флешки.

Мультимедийные презентации – это удобный и 
эффектный способ представления информации с по-
мощью компьютерных программ. Он сочетает в себе 
динамику, звук и изображение, то есть те факторы, 
которые наиболее долго удерживают внимание ребен-
ка. Использование информационно-коммуникативных 
технологий позволяет сделать воспитательно-образова-
тельный процесс информационно емким, зрелищным и 
комфортным. 

Использование мультимедийных презентаций в му-
зыкальной деятельности помогают решить  ряд задач:

- музыкальный материал становится более доступ-
ным для восприятия не только через слуховые анали-
заторы, но и через зрительные и кинестетические, по-
могая, таким образом, в реализации на практике идеи 
индивидуализации обучения детей;

- существенно расширяется понятийный ряд музы-
кальных тем, делается доступным и понятным детям 
специфика звучания музыкальных инструментов;

- формируется музыкальный вкус, развивается твор-
ческий потенциал ребёнка и гармоничное развитие лич-
ности в целом.

Использование таких  мультимедийных презента-
ций позволяет эффективней развивать все виды вос-
приятия у детей: зрительного, слухового, чувственного. 

Задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, 
слуховую, образную, ассоциативную и другие.

Кроме того, применение компьютерной техники 
позволяет сделать музыкальную деятельность при-
влекательной и современной, расширяет возможности 
представления новой информации, позволяет усилить 
мотивацию ребенка. Игровые компоненты, включенные 
в мультимедийные программы, активизируют познава-
тельную деятельность дошкольников и усиливают ус-
воение материала, способствуют повышению интереса 
к обучению, его эффективности, а так же развивают ре-
бенка всесторонне.

Формы и место использования презентации (или 
даже отдельного ее слайда) в музыкальной деятельности 
зависят от её содержания и поставленной цели.

Мультимедийную презентацию я использую в раз-
ных случаях, например:

- при объяснении нового материала, что помогает 
поэтапно представить учебный материал. С помощью 
компьютера мои дети виртуально посещают музеи, слу-
шают звучание различных инструментов, знакомятся 
с творчеством того или иного композитора, с жанрами 
музыки, изучают нотную грамоту, просматривают виде-
оряд иллюстраций к новым музыкальным произведени-
ям, которые помогают понять его содержание, по пред-
ложенным видеосхемам разучивают партии в оркестре. 
Электронные иллюстрации помогают мне при разъясне-
нии детям незнакомых слов. Отрывки из мультфильмов 
с включением детских песен, позволяют обогатить впе-
чатления детей, запомнить из какого произведения та 
или иная мелодия;

- при закреплении пройденного материала показ 
красочных картинок – подсказок на экране помогают 
ребятам повторить изученное ранее: песню, попевку. 
Просмотр видео с записью танцев (вальс, танго, полька 
и т.д.) позволяет детям вспомнить движения, качествен-
но исполнить их;

- для отслеживания результатов реализованных 
задач основной общеобразовательной программы в 
работе с детьми использую различные викторины и те-
сты. Например, мультимедийные презентации и элек-
тронные тесты, такие как «Народные инструменты», 
«Инструменты симфонического оркестра», «Жанры му-
зыки» позволяют изучить усвоенные детьми виды орке-
стров, жанры музыкальных произведений;

- на музыкальных утренниках и развлечениях ви-
део и фото слайды использую как фон к праздникам. 
Приятные и положительные впечатления получают и 
дети, и взрослые, если включить в праздник небольшие 
тематические фильмы, например: «Пять лет мы жда-
ли этот день», «Мой любимый детский сад», «Осень в 
Тольятти» и др. Включение в праздничное действие ка-
дра с пожеланиями или дельным советом от героя по-
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зволит оживить утренник. На утренниках, посвящённых 
Женскому дню 8 Марта, часто включаю видеоклипы с 
интервью детей о мамах и бабушках, а также короткий 
просмотр детской деятельности по изготовлению подар-
ков к празднику. Это создает непринужденную атмос-
феру, положительный эмоциональный настрой, укре-
пление детско-родительских отношений. 

На концерте – викторине «Мы не гости на плане-
те» были включены презентации на тему «Планета 
в опасности», «Красота природы», электронная игра 
«Экологические загадки».  

Зная, что музыка обладает сильным психологическим 
воздействием на человека и то, что она влияет на состоя-
ние нервной системы (может успокоить, расслабить или, 
наоборот, возбудить, вызвать различные эмоциональные 
состояния), в своих презентациях я огромное внимание 
уделяю подбору музыкальных произведений.

Так, например, для акцентирования внимания на том, 
что наша природа в опасности, звучит на протяжении 
всего клипа тревожная музыка Людвига Ван Бетховена 
из его «Патетической сонаты». Она позволяет усилить 
акцент увиденного детьми на экране и задуматься. И, на-
оборот, чтобы показать красоту нашей русской приро-
ды, кадры сопровождает спокойная, мелодичная музыка 
этого же композитора - «Лунная соната».

Игра – это ведущий вид деятельности дошкольника. 
Компьютер  при этом имеет широкие возможности для 
развития личности ребенка в игре. Мультимедийные 
игры являются моими помощниками в работе с детьми. 
Для закрепления пройденного материала я использую 
различные мультимедийные игры, например «Угадай 
мелодию», «Музыкальные загадки», «В гостях у сказки», 
«Кто в домике живёт», «Весело – грустно», «Определи 
ритм» и другие.

Например, цель моей игры «Угадай мелодию» – с 
помощью мультимедийных технологий вызвать у детей 
интерес к выполнению задания, сформировать у них му-
зыкальную культуру, способствовать развитию познава-
тельного интереса средствами музыкального искусства. 
Кроме того игра помогает обогатить слуховой опыт де-
тей; развить умение сотрудничества в коллективной му-
зыкальной деятельности. 

Игра «В гостях у песни» способствует развитию у 
детей интереса к выполнению задания, формированию 
любви к музыке и потребности общения с ней, создаёт 
игровую ситуацию для применения музыки как средства 
коммуникации дошкольников; развивает у ребят мыс-
лительную деятельность, смекалку, сообразительность; 
воспитает музыкальные интересы, вкусы детей. 

В открытом доступе в Интернете существует много 
презентаций, игр для работы с дошкольниками, которые 
я использую, предварительно адаптировав их для своих 
ребят. Но много игр, клипов, музыкальных фильмов я 

разрабатываю самостоятельно, используя такие про-
граммы, как: Microsoft Office Power Point, CyberLink 
Power Director.

Подводя итог, могу сказать, что использование муль-
тимедийных презентаций превращает детскую деятель-
ность в живое действие, вызывающее у ребят непод-
дельный интерес, увлеченность изучаемым материалом. 
Они не только видят,  воспринимают, действуют, но и 
переживают эмоции. 

Ведь, как известно,  только то, что заинтересовало 
дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный от-
клик, станет его собственным знанием, послужит стиму-
лом к дальнейшим открытиям.

Компьютер для меня, как педагога – новое мощное 
средство для музыкального развития дошкольников, 
но я всегда помню о том, что его использование в вос-
питательно-образовательном процессе в детском саду 
требует тщательной организации в соответствии с воз-
растом детей и требованиями Санитарных правил. Если 
музыкальная деятельность длится от 20 до 30 минут, то 
использование экрана должно быть не более 7-10 минут. 
Не забываю после окончания работы с компьютером для 
профилактики нарушений зрения и снятия напряжения 
выполнить с детьми несложную гимнастику для глаз. 

Использование информационно-коммуникативных 
технологий не ограничивается только работой с деть-
ми. Очень часто практикую мультимедийные презен-
тации при проведении консультаций для родителей. 
Тематика их различна «Охрана голоса дошкольника», 
«Музыкальное развитие детей в семье», «Поём вместе 
с детьми» и др.  Предлагаю родителям познакомиться с 
деятельность детей, размещая видео ряд, с использова-
нием фото-рамки, в раздевальной комнате.

Информационно-коммуникативные технологии су-
щественно изменили практику повседневной жизни дет-
ского сада. Во-первых: повысился мой профессиональ-
ный уровень, появился стимул к проявлению творческих 
способностей. Во-вторых: у детей увеличился интерес 
к музыкальной деятельности, повысилось качество ус-
воения программного содержания. В-третьих: возрос 
уровень педагогической компетентности родителей, их 
интереса и непосредственного участия в музыкальных 
событиях детского сада.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста.

Все существующее на Земле связано между собой. 
Мы не всегда понимаем смысл этих связей и, к сожа-
лению, часто нарушаем их. Понять правильность пове-
дения людей в тех или иных обстоятельствах, не всегда 
возможно.

Любое правило поведение должно быть осознано 
и принято ребенком - только тогда он сможет регули-
ровать свое поведение. Прямое, четкое требование со-
блюдать принятые в обществе нормы является малоэф-
фективным. Необходимо знать, понимать и применять 
правила поведения и обязательно их выполнять, так как 
от этого зависят здоровье и безопасность детей.

Освоение правил безопасного поведения становит-
ся все более важной государственной задачей. ФГОС 
рассматривает формирование основы безопасности в 
рамках социально-коммуникативного развития. Особое 
значение приобретает заблаговременная подготовка 
воспитанников, так как различные опасности могут под-
стерегать их где угодно.

Дети дошкольного возраста, мало понимают реаль-
ные опасности. Объяснить это можно тем, что у них 
не сформировалась способность предвидеть реальную 
опасность. Они безмятежно ловят бабочек, убегая все 
глубже в лес, срывают незнакомые растения и грибы.

Таким образом, проблема «ребенок и природа» ста-
новится все более значима, выходит за рамки ознаком-
ления с правилами поведения в природе, поэтому необ-
ходимо решать ее не только в стенах детского сада, но и 
активно привлекать родителей.

Родители должны осознать, что от ребенка нельзя 
требовать выполнять какого- либо правила поведения, 
если они сами ему не следуют.

Например, нужно не только объяснить детям, что 
нельзя оставлять мусор в лесу, но и своими действиями 
показать выполнение данного правила. Важно донести 
до ребенка что мусор в лесу ухудшает экологическую 
обстановку, неблагоприятно сказывается на здоровье 
человека, лесных жителей. Нельзя срывать редкие виды 
растений, такие как венерин башмачок, ланды.

Необходимо воспитывать в ребенке бережное отно-
шение ко всему живому и навык экологически верного 
поведения в парке, в лесу, на озере, объясняя причинно-
следственные связи. Постепенно подводить к понима-
нию того, что в природе нет ничего лишнего, ненужно-
го, вредного. Вред может нанести сам человек.

Поэтому экологическая культура взрослых, поведе-
ние в природе является одним из важнейших факторов в 
экологическом воспитании детей.

Эффективен способ рассказа и показа последствий 
неправильного поведения, обращения к природным объ-
ектам. Вместо того чтобы кричать: «Этого делать нель-

зя!», лучше всего сказать: «Остановись. Это опасно для 
твоего здоровья. Послушай, что могло бы случиться, 
если бы ты наелся незнакомых ягод или продолжал бы 
дальше отмахиваться от пчел!» 

Экскурсия в лес, на озеро, речку помогают лучше по-
нять и увидеть взаимосвязь живого и неживого в при-
роде, получить знания о том, чего нельзя делать, а что 
можно и нужно.

Например:
- можно понаблюдать за муравьями, оградить мура-

вьиный дом, «поохранять» этих насекомых, но нельзя 
разорять муравейник;

- можно подойти к нему, погладить, понюхать кору, 
поздороваться, но нельзя ломать ветки деревьев;

- можно понюхать, внимательно рассмотреть, полю-
боваться цветами, но нельзя их рвать.

Хороша игра «Противодействие» (идея А.М. 
Страунинг), которая учит находить слова, объединяю-
щие две противоположные функции, например:

- молния - очищает и бьет;
- лес – дарит и забирает, защищает и бьет.
Закрепить знания детей о съедобных ягодах и ядови-

тых растениях, несъедобных и съедобных грибах можно 
в игре с мячом «Съедобное – несъедобное».

Дети получают навыки безопасного поведения в 
непосредственной деятельности, в специально соз-
данных педагогом практических ситуациях, а для их 
их закрепления используется игровой и дидактиче-
ский материал, эксперименты, игры-квесты, игра-
квест «Бережем и охраняем природу родного края» 
для дошкольников с играми и заданиями на сообрази-
тельность, экологические викторины, игра «Что? Где? 
Когда?», физкультурно-оздоровительный досуг «По 
экологическим тропинкам».

Важно чтобы информация и правила безопасного 
экологического поведения, полученные ребенком в 
детском саду, находили свое отражение дома, чтобы 
родители служили положительным примером для сво-
их детей.
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Аннотация. Вашему вниманию предлагается игровой проект для детей дошкольного возраста под названием 
«Ярмарка талантов «Волшебная корзиночка для Эдельвейсов».

Современная система дошкольного образования пре-
терпевает существенные изменения, связанные с введе-
нием Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Стандарт вступил 
в силу с 1 января 2014 года, и, начиная с этого момента 
все дошкольные образовательные организации столкну-
лись с необходимостью перестройки, реформирования, 
модернизации подходов к организации образовательно-
го процесса в соответствии со Стандартом.

Одним из принципов дошкольного образования яв-
ляется сотрудничество дошкольной образовательной 
организации с семьей, а государственные стандарты 
являются основой для оказания помощи родителям (за-
конным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития. В соответствии с 
Государственным стандартом образовательная органи-
зация должна не только консультировать родителей по 
вопросам образования и охраны здоровья детей, инфор-
мировать о целях дошкольного образования для участия 
родителей в образовательной деятельности, но и обеспе-
чить вовлечение семей в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных про-
ектов совместно с семьей.

Таким образом, повышается роль родителей в работе 
дошкольного учреждения. Родители должны участво-
вать в реализации программы ДОО, в создании условий 
для полноценного и своевременного развития ребенка в 
дошкольном возрасте и быть активными участниками 
образовательного процесса, а не просто сторонними на-
блюдателями.

Учитывая положения ФГОС ДО, касательно роли 
родителей воспитанников в образовательном процес-
се, педагогический коллектив детского сада № 207 
«Эдельвейс» организует работу по взаимодействию с 
родителями на основе принципов сотрудничества, ис-
пользуя разнообразные формы совместной деятельно-
сти. 

Одной из наиболее популярных и любимых всеми 
участниками образовательного процесса форм сотруд-
ничества является игровой проект «Ярмарка талантов 
«Волшебная корзиночка для Эдельвейсов». Игровая 
форма проведения проекта выбрана не случайно. ФГОС 
ДО акцентирует внимание на индивидуальном подходе 
к ребенку через игру. Факт повышения роли игры как ве-
дущего вида деятельности дошкольников и отведение ей 
главенствующего места положителен. Это связано с тем, 
что в последние годы в связи с социальными изменени-
ями в обществе, чрезмерным использованием в семьях 
информационных средств (телевидение, компьютеры, 
планшеты и т.п.), а так же усиленной подготовкой ре-
бенка к обучению в школе, из мира детства, к сожале-
нию, уходит игра. Социальный мир ребенка становится 

все более замкнутым, ограниченным общением с близ-
кими людьми или виртуальным общением. Сегодня до-
школьное образование призвано вернуть игру в детство. 
Ту самую познавательную, исследовательскую, творче-
скую, в которой ребенок учится общаться, взаимодей-
ствовать, с помощью которой он познает мир, отноше-
ния объектов и людей в этом мире. Ту игру, в которой 
ребенок «примеряет» на себя разные роли. Ту игру, в 
которой развивается его речь, память, внимание, мыш-
ление, эмоции, воображение.

Кроме игровой, ведущими видами детской деятель-
ности являются в соответствии со стандартом: коммуни-
кативная, двигательная, познавательно- исследователь-
ская, продуктивная и др. Интеграция разнообразных ви-
дов детской деятельности является одним из принципов 
организации «Ярмарки талантов».

В связи с эетим интересен опыт по реализации игро-
вого проекта «Ярмарка талантов «Волшебная корзи-
ночка для Эдельвейсов». Данный проект реализуется в 
детском саду № 207 «Эдельвейс» в течение каникуляр-
ного времени. Содержание каникул не ограничивается 
какими-либо определенными мероприятиями. Каждый 
педагог разрабатывает свой план, выбирает наиболее 
интересные формы, средства и методы проведения в со-
ответствии со своим опытом, творческими способностя-
ми, уровнем подготовленности и интересами детей.

Вместе с тем содержание образовательного процесса 
во всех группах детского сада объединяется во время ка-
никул вокруг одной идеи – игрового проекта «Ярмарка 
талантов «Волшебная корзиночка для Эдельвейсов». 
Цель проекта – создание условий для социализации де-
тей дошкольного возраста. В течении нескольких меся-
цев периодично (с сентября по ноябрь; с ноября по де-
кабрь; с января по март; с марта по май) воспитанники 
имеют возможность накопить определенное количество 
«эдельвейсов» (эквивалент денег) за какие-либо свои 
достижения (результативное выступление в конкурсе, 
на соревнованиях; активное участие в выставках дет-
ского творчества и др.). В течение каникулярной недели 
ежедневно организуются мероприятия, в ходе которых 
в игровой форме ребята показывают свои достижения 
в освоении ООП Д/С и получают за это жетончики 
«Эдельвейсы». В последний день каникул организу-
ется «Ярмарка талантов «Волшебная корзиночка для 
Эдельвейсов», на которой участники могут обменять 
заработанные «эдельвейсы» на товары данной ярмар-
ки (сувениры, поделки, рисунки и пр.), изготовленные 
детьми воспитанниками детского сада. 

В день проведения Ярмарки родителям вместе с 
детьми предлагается выполнить ряд заданий, пройдя не-
кий определенный маршрут по станциям.

Ведущими мероприятия на станциях являются спе-
циалисты и воспитатели детского сада. Как правило, на 
каждой станции ребенку предлагается выполнить одно 
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задание, направленное на реализацию какой-либо из 
пяти образовательных областей т.е это познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, физическое и ху-
дожественно-эстетическое развитие.

За успешное выполнение каждого задания ребенок 
получает «эдельвейс», добавляет их в личную копилку 
«эдельвейсов» - корзиночку, накопленных за каникуляр-
ный период. Мероприятие завершается непосредствен-
но Ярмаркой, где дети, совместно с родителями, обме-
нивают свои «Эдельвейсы» на понравившиеся ребенку, 
ярмарочные товары (сувениры, поделки и прочее).

Названия станций и предлагаемые на них задания 
могут быть примерно следующими.

Станция «Дом, в котором мы живем»
Цель: создание условий для развития творческого 

воображения дошкольников, уточнения представлений 
о цвете и оттенках цвета, геометрических фигурах.

Педагог-эстет предлагает детям выбрать фигуры по 
цвету и с изображением рта, носа, глаз по своему вкусу 
и создать аппликацию лица на геометрических фигурах. 

Станция «Угадай-ка» 
Цель: создание условий для формирования у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, атмос-
феры эмоционального благополучия, принятия каждого 
воспитанника группой.

Педагог-психолог детского сада проводит с деть-
ми игровые упражнения типа «Назови ласково», « Кто 
спрятался», «Узнай по описанию».

Станция «Кольцеброс» 
Цель: создание условий для накопления опыта детей 

в выполнении основного вида движения – метания, раз-
вития физических качеств – ловкости, быстроты, коор-
динации движений.

Инструктор по физической культуре организует про-
ведение игрового упражнения «Попади в цель» с роди-
телями и детьми.

Станция «Загадочные цепочки» 
Цель: создание условий для развития у детей элемен-

тов логического мышления.
Специалист развивающего обучения предлагает де-

тям совместно с родителями решить логические загадки.
Станция «Скороговорки»
Цель: создание условий для овладения звуковой 

культурой речи дошкольников. 

Педагог в своей игровой деятельности предлагает де-
тям произнести скороговорки с труднопроизносимыми 
твердыми и шипящими буквами.

После прохождения всех станций участники меро-
приятия имеют возможность обменять заработанные 
«эдельвейсы» на понравившиеся сувениры. Данная 
часть мероприятий обогащается сюрпризными момен-
тами – музыкальным сопровождением, красивыми ко-
стюмами «продавцов Ярмарки» (педагогов), угощением 
и т.д.

Реализация игровых проектов в образовательном 
процессе обеспечивает условия для активного осмыс-
ления родителями детей в период дошкольного детства.

Учитывая положения ФГОС ДО, в данный игровой 
проект «Ярмарка талантов «Волшебная корзиночка для 
Эдельвейсов» непосредственно включены принципы 
программы дошкольно образования по развитию спо-
собности детей дошкольного возраста:

- Принцип всестороннего развития предполагает 
кроме решения задач формирования навыков, решать 
задачи воспитания и общего развития детей.

- Принцип сотворчества, сотрудничества предус-
мотривает взаимопомощь со стороны взрослых и детей 
при решении задач программы.

- Принцип сознательности обеспечивается методами 
и приемами, формирующими у ребенка умение осознан-
но контролировать собственную деятельность и умение 
работать коллективно.

- Принцип заинтересованности детей обеспечивает-
ся методами и приемами, направленных на повышение 
мотивации детей к деятельности, развитие их познава-
тельной активности и повышающих интерес к освоению 
поставленных задач.

- Принцип интеграции предусматривается в соответ-
ствии с возростными особенностями детей, спецификой 
и возможностями предполагающей связанность и взаи-
модействие отдельных образовательных областей. 
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Abstract. We offer you a game project for preschool children called “talent Fair” Magic basket for Edelweiss”.
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Аннотация. В статье описывается технология реализации проекта «Откуда в храме дивный звук?», направлен-
ного на выявление педагогических условий развития интереса к профессиональной деятельности дирижёра церков-
ного хора и формирования основ духовно-нравственной культуры у старших дошкольников.

Дошкольный возраст – период активного познания 
мира и человеческих отношений, формирования основ 
личности будущего гражданина. Систематическое ду-
ховно-нравственное воспитание дошкольника обеспечи-
вает его адекватное социальное развитие и гармоничное 
формирование личности. Актуальность проекта опреде-
ляется потребностью общества в духовно – нравствен-
ном воспитании как необходимом элементе сохранения 
и дальнейшего развития социума. Одним из путей к раз-
витию основополагающих компонентов духовно-нрав-
ственной сферы детей является музыкальное искусство, 
а именно – духовная музыка. Эмоциональные пере-
живания во время слушания духовной музыки, пения 
церковного хора способны воздействовать на душу ре-
бенка, вызывать душевные переживания, чувства, ощу-
щения. Знакомство старших дошкольников с профес-
сиональной деятельностью дирижёра церковного хора, 
церковным хоровым пением погружает детей в особую 
православную среду, которая позволяет формировать 
духовно-нравственную сферу дошкольников, развивать 
их мышление и воспитывать чуткость к добру, красоте, 
любви [4, 7].

Коллектив муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвива-
ющего вида №2 «Медвежонок» р.п. Карсун Ульяновской 
области проводит исследование по выявлению педаго-
гических условий, способствующих развитию у стар-
ших дошкольников представлений о мире профессий на 
основе краеведческого материала[5].

В рамках исследования разработана программа для 
старших дошкольников «Азбука профессий», направ-
ленная на ознакомление детей с профессиями и форми-
рование позитивных установок к труду на основе кра-
еведческого материала [7]. В инструментальном плане 
в программе сделан акцент на использование метода 
проектов в образовательном процессе. Среди прочих в 
программе предполагается знакомство с профессией ди-
рижёра церковного хора (регента). С этой целью педа-
гогами разработан и реализован педагогический проект 
«Откуда в храме дивный звук?».

Тип проекта: познавательно-творческий.
Участники проекта: дети подготовительной к школе 

группы, воспитатели, родители.
Возраст детей: 6-7 лет.
Проблема: каковы педагогические условия для раз-

вития у старших дошкольников интереса к профессио-
нальной деятельности дирижёра церковного хора и фор-
мирования основ духовно-нравственной культуры.

Гипотеза: процесс формирования основ духовно-
нравственной культуры старших дошкольников и раз-
вития у них интереса к профессиональной деятельности 
дирижёра церковного хора будет более эффективным 
при соблюдении следующих педагогических условий:

- создание развивающей предметно-пространствен-
ной среды в группе, включающей центр «Зёрнышко», 
игротеку, дидактический материал и др.;

- разработка педагогического проекта по ознаком-
лению старших дошкольников с профессией дирижёра 
(регента) церковного хора;

- подбор комплекса диагностических методик, на-
правленных на выявление уровня сформированности 
представлений старших дошкольников о мире профес-
сий;

- организация сотрудничества с воскресной школой 
православного прихода р.п. Карсуна и с семьей.

Цель проекта: создание условий для развития у стар-
ших дошкольников интереса к профессиональной дея-
тельности дирижёра церковного хора и формирования 
основ духовно-нравственной культуры.

Задачи проекта в области образовательной работы с 
детьми:

Образовательные задачи: 
- познакомить детей с профессией дирижёра церков-

ного хора - регента;
- дать знания об основных особенностях профессии 

дирижёра церковного хора и качествах, которыми необ-
ходимо обладать регенту; 

- повышать интерес детей к профессиональной де-
ятельности людей через организацию познавательной 
деятельности; 

- обогащать словарный запас и активизировать речь 
детей.

 Развивающие задачи: 
- развивать навыки самостоятельной творческой де-

ятельности;
- развивать словесно-логическое мышление и речь 

детей;
- развивать коммуникативную компетентность детей;
Воспитательные задачи: 
- воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых.
- раскрывать творческий потенциал детей, содей-

ствовать проявлению инициативы и самостоятельности 
дошкольников.

Задачи проекта в области профессиональной дея-
тельности с педагогами:

- изучить литературу по духовно-нравственному вос-
питанию дошкольников и ознакомлению с профессией 
регента (дирижёра) церковного хора;

- подобрать диагностические методики, определяю-
щие уровень детских представлений о профессиональ-
ной деятельности людей;

- разработать содержание деятельности по формиро-
ванию интереса к профессии регента церковного хора.

Задачи проекта в области сотрудничества с семьёй и 
социальными учреждениями:
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- повышать компетентность родителей в вопросах 
духовно-нравственной культуры в процессе взаимодей-
ствия с детским садом и воскресной школой православ-
ного прохода р.п. Карсуна;

- способствовать гармонизации детско-родительских 
отношений в ходе реализации целей проекта;

- содействовать расширению взаимодействия ДОО и 
воскресной школы православного прихода р.п. Карсуна.

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 
презентация «Профессия – регент», оформление фото-
газеты по теме познавательно-творческой деятельности.

Ожидаемые результаты по проекту в области образо-
вательной работы с детьми:

- дети старшего дошкольного возраста проявляют 
интерес и уважительное отношение к профессиональной 
деятельности регента церковного хора, активны в про-
цессе социализации;

- старшие дошкольники проявляют инициативу, 
творчество, воображение в разных видах деятельности 
(игровой, музыкальной, изобразительной), взаимодей-
ствуют со сверстниками;

- способны выражать свои мысли о профессии реген-
та церковного хора, задавать вопросы взрослому о ха-
рактере его профессиональной деятельности;

- дети старшего дошкольного возраста способны да-
вать оценку духовно-нравственных явлений и категорий 
в социокультурном общении.

Ожидаемые результаты в области профессиональной 
деятельности с педагогами:

- педагоги повысили уровень знаний по основам ду-
ховно-нравственного воспитания дошкольников;

- способны отбирать и применять диагностические 
методики, определяющие уровень детских представле-
ний о профессиональной деятельности людей;

- владеют умением разрабатывать содержание дея-
тельности, организовывать образовательный процесс, 
создали картотеку дидактических игр по теме проекта.

Ожидаемые результаты в области сотрудничества с 
семьёй и социальными учреждениями:

- родители участвуют в мероприятиях ДОО по фор-
мированию основ духовно-нравственной культуры у де-
тей старшего дошкольного возраста;

- родители помогают обогащать развивающую пред-
метно-пространственную среду по развитию у детей 
интереса к профессиональной деятельности работников 
православного храма. 

Методическое сопровождение проекта: 
- центр духовно-нравственного воспитания детей 

«Зёрнышко» (в группе); 
- мультимедийная установка для презентаций в му-

зыкальном зале;
- музыкальный центр, диски с записями церковной 

музыки, пианино музыкального зала; 
- перспективный план «Ознакомление детей подго-

товительной к школе группы с профессией дирижёра 
(регента) церковного хора»; 

- тексты презентаций, конспекты ООД, бесед с 
детьми; 

Таблица 1. Технологическая карта реализации проекта «Откуда в храме дивный звук?»

Тема Направление 
развития

Содержание работы Временной 
отрезокВид деятельности С детьми С родителями

1 этап проекта - подготовительный
Что мы 
слышим в 
храме?

Социально-
коммуникативное 
развитие 

п о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская 

коммуникативная 

музыкальная

Экскурсия в православный храм на 
службу.

Встреча с настоятелем храма.

Слушание церковных песнопений.

Экскурсия в православный 
храм на службу.

Вопросы настоятелю храма.

1 неделя

Познавательное 
развитие

п о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская

Беседа «Православный храм. Что мы 
слышим в храме?»
Просмотр фильма 
«Священнослужители» из серии 
«Закон Божий»

Речевое развитие коммуникативная

игровая

Составление рассказа детьми о том, 
что услышали в храме.

Дидактическая игра «Православный 
храм. Что мы видим в храме?»

Беседа с детьми дома об 
экскурсии в храм.

Художественно-
эстетическое 
развитие

изобразительная

музыкальная

Раскраска «Православный храм»

Слушание церковных песнопений: 
«Ангельский хор»

Рисование с детьми 
православного храма. 

2 этап – реализация проекта.
«Знакомьтесь 
– регент цер-
ковного хора»

Познавательное 
развитие

познавательно-ис-
следовательская

Презентация «Кто поёт в церковном 
хоре?»

Консультация для родителей 
«Регент церковного хора»

2 неделя

Речевое развитие коммуникативная Заучивание загадки «Дирижёр» Беседа с детьми по теме 
«Дирижёр хора»

Физическое 
развитие

игровая 
двигательная
коммуникативная

Хороводная игра «Повтори за 
дирижёром»

Художественно-
эстетическое 
развитие

музыкальная

изобразительная

Слушание:
запись колокольного звона, 
песнопения «Слава Богу!».

Раскраска «Певчие хора»
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«Моя профес-
сия – регент 
церковного 
хора»

Социально-
коммуникативное 
развитие

познавательная
коммуникативная

Встреча с регентом в православном 
храма р.п. Карсуна.

Рассказ регента о своей профессии.

Посещение храма для 
встречи с регентом. Беседа 
с детьми.

3 неделя

Речевое развитие коммуникативная

игровая

музыкальная

Артикуляционная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика.
Распевки с регентом.

Художественно-
эстетическое 
развитие

музыкальная

речевая

изобразительная

Слушание церковных песнопений в 
исполнении регента.
Пение детьми песни  
К. Пастернак «Песня про Ангелов».

Рисование е «Моя профессия – регент 
церковного хора»

Домашнее задание: 
составление с детьми 
книжки-малышки «Моя 
профессия – регент 
церковного хора»

Познавательное 
развитие

п о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская

Просмотр фильма «Регент и 
церковный хор».

Физическое 
развитие

двигательная
игровая
коммуникативная

Подвижная игра «Найди своего 
дирижёра»

«Труд регента 
– во славу 
Бога!»

Познавательное 
развитие

п о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская

игровая

Просмотр фильма «Слово веры. О 
церковном песнопении».

Лото «Все профессии важны»

4 неделя

Речевое развитие коммуникативная Обсуждение с детьми фильма «Слово 
веры. О церковном песнопении».

Заучивание стихотворения 
«Дружный хор»

Художественно-
эстетическое 
развитие

конструирование
изобразительная
коммуникативная

музыкальная

Лепка «Регент и хор»

Слушание церковных песнопений 
«Господи, помилуй».

Домашнее задание:
Изготовление с детьми 
макета православного 
храма.

Физическое 
развитие

двигательная
коммуникативная

Динамическая пауза «Бог», «Нам о 
Боге говорят»

«Поиграем  
в регента»

Познавательное 
развитие

познавательная

коммуникативная
игровая

ООД «Профессия – регент 
церковного хора»

Игра «Угадай, кто ты?»

5 неделя

Речевое развитие коммуникативная
двигательная

Логоритмические упражнения 
«Весёлые нотки», «Мои умелые 
руки» Е.Алябьевой

Художественно-
эстетическое 
развитие

музыкальная
игровая

изобразительная

Сюжетно-ролевая игра «Я дирижёр»
Пение детьми песен К.Пастернак 
«Ангелы в небе высоком живут», 
И.Болдышёвой «Мы – создания 
Творца»

Раскраска «Регент и хор»

Домашнее задание: 
нарисовать с детьми рисунок 
«Регент и церковный хор»

Физическое 
развитие

двигательная
коммуникативная

Хороводная игра «Повтори за 
дирижёром».

Социально-
коммуникативное 
развитие

коммуникативная Экскурсия в православный храм на 
службу.
Слушание пения церковного хора.

Экскурсия в православный 
храм на службу.

3 этап - заключительный
«Профессия – 
регент»

Познавательное 
развитие

познавательная 
коммуникативная

Презентация  
«Профессия – регент»

Просмотр презентации 
«Профессия – регент»

6 неделя

Речевое развитие коммуникативная
познавательная

Рассказ детей «Что мне нравится в 
профессии регента»

Составление рассказа «Что 
мне нравится в профессии 
регента» 

Художественно-
эстетическое 
развитие

конструирование

музыкальная

Коллективная работа: фотогазета 
«Профессия – регент»
Слушание записей церковных 
песнопений «Слава Богу!», 
«Аллилуйя! Хвалите Бога!» 

Коллективная работа: 
фотогазета «Профессия – 
регент»

Физическое 
развитие

двигательная
игровая
коммуникативная

Подвижная игра «Найди своего 
дирижёра».
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- иллюстрации с изображением деятельности реген-
та, православных храмов, певчих церковного хора; 

- раздаточный материал для ООД по ознакомлению с 
профессией регента; 

- музыкально-дидактические игры, хороводные 
игры, подвижные игры, 

- подборка загадок, стихов, рассказов по теме про-
екта.

Подробная технологическая карта реализации про-
екта «Откуда в храме дивный звук?» представлена в 
Таблице 1.

В результате реализации педагогического проекта 
«Откуда в храме дивный звук?»:

- повысился интерес детей и родителей к истории и 
культуре родного посёлка;

- у детей и родителей появился интерес к духовно-
нравственным традициям православной культуры, же-
лание соблюдать православные праздники и следовать 
православным традициям; 

- дети и родители проявляют уважительное отноше-
ние к служителям культа и профессиональной деятель-
ности дирижёра церковного хора;

- дети стараются быть отзывчивыми, применяют зна-
ния о духовно-нравственных нормах в отношениях с ро-
дителями, окружающими людьми; 

- педагоги повысили уровень знаний по основам ду-
ховно-нравственного воспитания дошкольников;

- у педагогов и родителей вырос  уровень   знаний,  
относящихся   к   духовно-нравственной сфере: пони-
мание нравственных образцов, духовных значений и 
смыслов. 

Таким образом, совокупность основных государ-
ственных и общественных мер по созданию условий для 
формирования духовно-нравственного облика подрас-
тающего поколения на основе традиционной менталь-
ности способствует сохранению и развитию Российской 

государственности и национально-культурной идентич-
ности российского общества на основе отечественных 
традиций и ценностей.
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INTRODUCTION TO THE ACTIVITIES OF A CHURCH CHOIR CONDUCTOR FOR SENIOR  
PRESCHOOL CHILDREN APPLYING TO PROJECT-EXPLORATORY ACTIVITIES
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Kindergarden “Bear”, working village Karsun (Russia)

Keywords: the formation ofspiritual and moral culture of senior preschool children; introduction to the Church choir 
conductor (Regent) for senior preschool children; project-exploratory activities.

Abstract. The article introduces the implementation technology of the project “Where is the sweetest sound in the Church 
from?”, aimed to identify the pedagogical conditions of interest cultivation in professional activities of a choir conductor and 
the spiritual and moral culture foundation of senior preschool children.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
© 2018

Н.П. Трухтанова, музыкальный руководитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 

имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова», Самара (Россия)

Ключевые слова: музыкально-творческие способности; слушание музыки; музыкально-ритмические движения; 
игра на музыкальных инструментах; изобразительное творчество; театрализованная деятельность; пение.

Аннотация. Автор знакомит с технологией О.П. Радыновой, которая способствует развитию музыкально-твор-
ческих способностей детей. 

Технология развития музыкально – творческих спо-
собностей детей – это развитие активных и музыкаль-
но-творческих детей, которые будут способны выразить 
себя в различных видах музыкальной и художественной 
деятельности: в музыкально - ритмических движениях, в 
театральных инсценировках, рисовании и т.д. И только 
грамотный подход к организации процесса обучения мо-
жет помочь развить эти способности, а также накопить 
необходимые знания, которые могут быть использованы 
вне занятий, в самостоятельной творческой деятельно-
сти.

В своей практике я ориентируюсь на технологию 
Ольги Петровны Радыновой «Музыкальное развитие де-
тей» по программе «Музыкальные шедевры».

Программа О.П. Радыновой объединяет различ-
ные виды музыкальной и художественной деятельно-
сти: 1. Слушание музыки. 2. Музыкально-ритмические 
движения. 3. Игра на музыкальных инструментах. 4. 
Изобразительное творчество. 5. Театрализованная дея-
тельность. 6. Пение.

Программа О. П. Радыновой основана на 6 основных 
темах (6 музыкальных дисков). Эти 6 тем отражают му-
зыкальные произведения, собранные из сокровищницы 
мирового музыкального наследия всех эпох, где слуша-
ние – основной способ освоения программы развитие 
музыкально – творческих способностей детей.

Тематика музыкальной и художественной деятель-
ности.

1. Музыка выражает настроения, чувства, характер.
Тема, в которой настроение, характер человека, вы-

раженные в музыке, являются названиями пьес. Это по-
зволяет детям осознать различные настроения в музы-
ке и прочувствовать их. Например, так как дети имеют 
ограниченное представление о чувствах человека прояв-
ляющихся в реальной жизни, то музыка, передавая всю 
гамму чувств и их оттенков, расширяет эти представле-
ния. После того как дети прослушают «Болезнь куклы» 
Чайковского дети аккуратнее относятся к игрушкам; 
прослушав «Подснежник» Чайковского дети бережнее 
относятся к цветам.

2. Песня, танец, марш.
Тема способствует установлению преемственности 

с программой Д. Б. Кабалевского. В дошкольном воз-
расте дети постепенно учатся различать простейшие 
музыкальные жанры, приобретают первый опыт музы-
кальной деятельности. Слушание позволяет не только 
познакомиться, но и закрепить в сознании ребенка пред-
ставления о жанровых признаках музыки. Например, 
разница между Мазуркой и вальсом, полька и хоровод, 
колыбельная и русская народная.

3. Музыка рассказывает о животных и птицах.
Тема включает в себя музыкальные произведения, 

которые передают образы животных и птиц. Тема спо-

собствует развитию образной речи, словаря эмоций, 
умений находить яркие характеристики музыкальных 
образов: Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля», Штраус 
«Утренние листки. Вальс»

Например, можно прослушать несколько песен, в ко-
торых рассказывается о птицах: «Сорока», «Петушок» 
А. Лядова, «Курочка-рябушка» Г. Лобачева. Они раз-
личны по характеру, настроениям. А также прослушать 
песни, в которых музыка изображает птиц: пение соло-
вушки и щебет синички.

4. Природа и музыка.
Тема включает в себя музыкальные произведения, 

которые передают настроение природы. Программа 
основывается на музыкальной классике. Например, 
слушание П. И. Чайковского «Щелкунчик» или 
Чайковского «Времена года», к которому можно ис-
пользовать иллюстрации, а также в процессе слушания 
надо проводить беседу, так как надо настроить на по-
этическое настроение, к оценке характера музыки.

При проведении занятий можно использовать следу-
ющие творческие задания: озвучивание падающих сне-
жинок, шуршание снега, шелеста листопада, весеннего 
дождя, бури.

5. Сказка в музыке.
Тема «Сказка в музыке» включает в себя музыкаль-

ные произведения, которые передают сказочные образы, 
помогающие включить в работу театральную деятель-
ность. Можно организовать кружок театра, что поможет 
детям практически:

1. Развивать представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций, близости средств выражения речи 
музыки (темп, тембр, высота, динамика, акценты, на-
строения, интонационная окраска).

2. Сравнивать произведения с одинаковыми назва-
ниями. Понимать какую сказку рассказывает музыка: 
добрую, злую, различать смену настроения образов в 
одной сказке.

3. Развивать музыкальное восприятие, воображение, 
образную речь детей, побуждая их сочинять свою сказ-
ку, рассказанную музыкой, на различные смены инто-
наций.

4. Развивать умение выразительно передавать музы-
кальные образы в рисунке, инструментовке, инсцениро-
вать сказку. 

При проведении занятий можно использовать следу-
ющие творческие задания:

1)  Сравнение контрастных по характеру произведе-
ний с одинаковыми названиями: например «Сказочка» 
С. М. Майкапара и «Сказочка» Д. Б. Кабалевского.

2) Импровизация движений под музыку: напри-
мер, импровизируют под музыку «Подснежник» 
П.И.Чайковского, изображая цветок.

3) Сравнение по характеру различных танцев.
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6. Музыкальные инструменты.
Тема включает в себя два раздела. 1-ый – это подра-

жание тембрам музыкальных инструментов. 2-ой вклю-
чает в себя произведения с солирующими инструмента-
ми. Способствует проявлению различных видов творче-
ства у детей, развитию образной речи, словаря эмоций, 
умений находить яркие характеристики музыкальных 
образов.

Задачи:
1. Развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки, ее возможностях передавать не 
только голоса птиц и животных, но и подражать тембрам 
музыкальных инструментов и музыкальных игрушек.

2. Знакомить с первыми музыкальными инструмен-
тами, возникшими в древности, основными группами 
инструментов и их выразительными возможностями.

3. Закреплять и расширять представления о музы-
кальных инструментах и их выразительными возмож-
ностями.

При проведении занятий можно использовать следу-
ющие творческие задания:

1) Придумывание аккомпанемента к стихам.
2) Озвучивание вступления к песни.
Например, знакомство с музыкальными инструмен-

тами – труба и барабан: дать послушать звучание этих 

инструментов в записи, затем послушать произведения 
с трубой, барабаном.

В процессе работы дети приобрета-
ют специальные знания, умения навыки. 
Повышается уровень развития у детей познавательной 
активности, творческих способностей.

Технология развития музыкально-творческих 
способностей детей по программе Ольги Петровны 
Радыновой способствует развитию музыкально-творче-
ских способностей детей, умению импровизировать в 
танце, в театральной деятельности, участию в коллек-
тивных творческих проектах.
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Аннотация: Статья посвящена методике работы по речевому развитию дошкольников. Развитие умственных 

способностей детей на материале художественной литературы занимает центральное место в работе по развитию 
речи дошкольников.

Дошкольный возраст от трех до пяти лет определяет-
ся педагогикой как оптимальный период для воспитания 
и обучения. 

Детская художественная литература представляет 
собой главный источник знаний и представлений о жиз-
ни, взаимоотношениях взрослых и детей, поведения ге-
роев русских народных сказок, где есть справедливость, 
добро побеждает зло, и зло бывает наказано.

Малыши любят слушать, когда им читают. 
Желательно читать ребенку каждый день! Это залог сво-
евременного и разностороннего развития малыша. 

Ребенок такого возраста является активным слушате-
лем: он испытывает чувство симпатии к положительно-
му персонажу и радуется за него, сочувствует герою, ко-
торый попал в беду, удивляется необычным событиям, 
негодует и возмущается недостойным поведением пер-
сонажа и т.д. Подобная эмоциональная включенность 
связана с изменениями в развитии детей трехлетнего 
возраста.

На данном этапе развития малыши начинают фанта-
зировать. Они придумывают себе друзей (и зачастую это 
сказочные персонажи), рассказывают о них взрослым: 
это могут быть невероятные с точки зрения родителей 
события и приключения. Иногда родителей пугают та-
кого рода выдумки детей, и впоследствии взрослые об-
виняют детей во лжи. Такое поведение взрослых непра-
вильно. Правильным будет поддержать малыша и по-
фантазировать вместе с ним, представив полюбившихся 
героев. Подобное внимание взрослых к детским фан-
тазиям несомненно откликнется доверием, радостью, и 
уважением со стороны ребенка. 

Детская художественная литература отличается бо-
гатством содержания, жанровым и тематическим раз-
нообразием. Вниманию детей можно предложить про-
изведения устного народного творчества (народные пе-
сенки, потешки, считалки), народов зарубежных стран, 
произведения русской и зарубежной классики, совре-
менные произведения российских и зарубежных авто-
ров. Дошкольникам приятно и интересно будет встре-
титься с персонажами Агнии Барто, Корнея Чуковского, 
Виктора Драгунского, Николая Носова, Бориса  
Заходера, Валентины Осеевой, Эдуарда Успенского 
и многих других. Не менее интересными и приятны-
ми станут встречи с неутомимыми на выдумки зару-
бежными героями: забавными Мумми-Троллями Туве 
Янссона, любознательной Алисой в Стране Чудес 
Льюиса Кэррола, веселыми Малышом и Карлсоном 
Астрид Лингдгрен и многими другими.

 Погружение в мир детской литературы происхо-
дит через целостное познавательно-эмоциональное пе-
реживание ребенка. Это означает не только понимание 

содержания произведения, но и эмоциональный отклик 
ребенка. Ребенок воспринимает средства художествен-
ной выразительности: рифма и ритм стихотворения, по-
вторы в сказках и т.п.

Развитие подобных целостных переживаний дости-
гается в процессе восприятия выразительного чтения 
произведений взрослыми (родителями, воспитателем), 
разучивания и воспроизведения художественных про-
изведений (потешки, считалки, стихотворения, сказки и 
др.) детьми, проживание произведений в играх-драмати-
зациях, участия в настольном кукольном театре и др.

Наличие такого целостного переживания является 
только началом проникновения детей в художественное 
произведение. Далее ребенок продвигается по пути бо-
лее точного понимания событий произведения, воссоз-
дания его содержания, освоение средств художествен-
ной выразительности, что проявляется в возможности 
воспроизведения основного содержания и главных 
событий произведения. Таким образом, ребенок пере-
ходит с позиции слушателя на позицию рассказчика, 
владеющего средствами собственной передачи художе-
ственного текста. Сначала эти средства даются ребенку 
во внешнем плане. Ими являются условные заместители 
персонажей произведения, символы, наглядные модели, 
которые позволяют ребенку проявить свое отношение к 
героям произведений, передать его основные события. 
Постепенно внешние действия с такими заместителями 
становятся внутренними, умственными, позволяя ребен-
ку произвольно направлять себя на воспроизведения ав-
торского текста. Ребенок может пересказать небольшой 
текст, выделяя в нем основные события и смысл.

Становясь рассказчиком, ребенок постепенно и сам 
проявляет себя в литературно-художественном творче-
стве, входит в авторскую позицию. Здесь дети проходят 
путь от использования внешних средств, на которые 
опирается их творчество, к самостоятельной творческой 
деятельности. Старшие дошкольники могут уже сами 
создавать собственные произведения, передавая в лите-
ратурной форме свое отношение к действительности.

Основным рекомендуемым материалом, на котором 
происходит направленное развитие авторской позиции 
рассказчика, является сказка. В ней наиболее явно пред-
ставлены как смысловые характеристики героев, так и 
ее структура. 

На первых этапах работы дети учатся выделять ос-
новных персонажей сказки/рассказа, воспроизводить их 
действия путем использования условных заместителей, 
пересказывать с помощью взрослого отдельные эпизо-
ды произведения. В рисунках, игре, дети выражают свое 
отношение к событиям и героям. С опорой на условные 
заместители и схематические изображения дошкольни-
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ки с помощью взрослого составляют небольшие сочине-
ния. В младшей группе ребенок проходит первые шаги 
в выделении основных персонажей сказки связей между 
ними и основными событиями сказки. Сначала дети ос-
ваивают принцип замещения, а затем действуют с услов-
ными заместителями персонажей сказки.

К примеру, при пересказе сказки «Колобок» можно 
предложить воспользоваться следующими условными 
заместителями. Колобок - кружок желтого цвета; старик 
- квадрат серого цвета; старуха - квадрат коричневого 
цвета, зайчик - треугольник белого цвета, волк – треу-
гольник серого цвета, медведь – треугольник коричнево-
го цвета, лиса – треугольник оранжевого цвета. 

Свое эмоциональное отношение к событиям сказки 
ребенок начинает проявлять с помощью элементарных 
символических средств (цвет, форма, размер предме-
та, персонажа). Рисунки, выполненные детьми после 
чтения произведений, позволяют увидеть отношение к 
персонажам произведения. Симпатичного персонажа 
ребенок нарисует крупным, в центре листа при помощи 
ярких оттенков в богатой цветовой гамме. Как правило, 
при раскрашивании «хорошего» героя дети используют 
5-6 цветов. Несимпатичного героя ребенок нарисует не 
в центре, а дальше других персонажей, заметно меньше-
го размера, раскрасит серым, коричневым либо черным 
оттенками. «Плохого» героя ребенок может полностью 
закрасить или заштриховать. 

Отношение к персонажу можно «прочитать» по осо-
бенностям изображения мимики, жестов, поз.

В области развития воображения у ребенка начи-
нают складываться предпосылки собственного творче-

ства. Ребенок с увлечением включается в совместную со 
взрослыми и другими детьми литературно-художествен-
ную деятельность, например, совместное сочинение ска-
зок и историй, инсценировка сказок. 

Работа на занятиях с художественными произведени-
ями осуществляется по трем основным направлениям:

1. Ознакомление детей с детской художественной 
литературой. Дети знакомятся с различными жанрами 
художественной литературы (сказки, рассказы, стихи, 
загадки и т.п.), авторскими и народными, в соответствии 
с возрастными особенностями.

2. Освоение специальных средств литературно-рече-
вой деятельности - это ознакомление детей со средства-
ми художественной выразительности, развитие звуко-
вой стороны речи, словаря, связной выразительной речи, 
ее грамматического строя. 

3. Развитие умственных способностей детей на мате-
риале художественной литературы занимает централь-
ное место в работе по развитию речи дошкольников. В 
это направление включаются задания, нацеленные на 
развитие мышления и воображения ребенка. [1]

Чтение художественной литературы трудно переоце-
нить. Заинтересованность ребенка интересной книжкой 
с красивыми иллюстрациями чрезвычайно важна - это 
залог интереса к чтению в старшем возрасте. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается оздоровительная работа, которая является важнейшей задачей до-
школьных учреждений. Дошкольные учреждения, где ребенок проводит большее время, являются оптимальной для 
оздоровления детей.

Проблема здоровья подрастающего поколения явля-
ется на сегодняшний день актуальной. В последнее вре-
мя наблюдается всплеск заболеваний, во многом имею-
щих социальную причину. К числу которых принадле-
жит туберкулез. Основной группой риска являются дети 
раннего и дошкольного возраста. По данным статисти-
ки, каждый третий ребенок дошкольного и школьного 
возраста в России является тубинфицированным. 

Тубинфицированность означает носительство тубер-
кулезных палочек в здоровом организме. Такой ребенок 
не болен и не опасен для окружающих, но в случае сни-
жения иммунитета риск развития у него заболевания 
резко возрастает. Физическое и психическое состояние 
детей с туберкулезной интоксикацией отличается от их 
сверстников: быстрая утомляемость, плохой аппетит, 
нервная возбудимость, что вызывает сдвиги сенситив-
ных периодов возрастного развития, приводит к дефи-
циту естественных потребностей ребенка в движении, 
эмоциях, игре, общении. 

Дети с туберкулезной интоксикацией внешне ничем 
не отличаются от сверстников. Работа с такими детьми 
в основном базируется на тех же принципах и методах, 
что и работа в группах общеразвивающей направлен-
ности, и проводится по основной образовательной про-
грамме. Различия наблюдаются лишь в организацион-
ном плане (особенности режима, характер профилак-
тических и оздоровительных мероприятий). Главным в 
организации оздоровительной работы с такими детьми 
является – оздоровление и формирование основ здоро-
вого образа жизни. 

Большая работа в этом направлении ложится на до-
школьные учреждения. В детских садах организован-
ны группы оздоровительной направленности для детей 
с туберкулезной интоксикацией. Продолжительность 
пребывания детей в оздоровительных группах зависит 
от сложности диагноза. 

Педагогический персонал нашего детского сада раз-
работал оздоровительную программу для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников с туберкулезной 
интоксикацией, включив в эту работу весь педагогиче-
ский состав детского сада и родителей воспитанников. 

При разработке оздоровительной программы, мы взя-
ли за основу методику «Развивающая педагогика оздо-
ровления», разработанную доктором психологических 
наук, директором института дошкольного образования 
и семейного воспитания РАО В.Т. Кудрявцевым, так как 
в данной методике учтены особенности ослабленных де-
тей и апробирована в оздоровительных группах детско-
го сада с туберкулёзной интоксикацией.

Основными принципами оздоровительной програм-
мы являются:

1. Принцип научности – подкрепление, научно обосно-
ванными, практически апробированными методиками.

2. Принцип дифференциации – организация оздо-
ровительной работы с учетом разного уровня возмож-
ностей воспитанников. И с учетом сопутствующих диа-
гнозов.

3. Принцип интегрированности – решение оздорови-
тельных задач в системе, включая во все виды детской 
деятельности.

4. Принцип индивидуальности – учет индивидуаль-
ных особенностей воспитанников.

5. Принцип сотрудничества – совместное участие пе-
дагогов ДОУ и родителей воспитанников в реализации 
оздоровительных мероприятий с воспитанниками.

С учетом этих принципов была разработана система 
оздоровительной работы ДОУ.

Система включает в себя следующие направления:
- определение показателей состояния здоровья и пси-

хического развития детей;
- соблюдение двигательного режима;
- оздоровительное и лечебно-профилактическое со-

провождение;
- закаливающие мероприятия;
- режим дня;
- психологическое сопровождение;
- формирование основ гигиенических знаний и цен-

ностного отношения к здоровью;
- проведение досуговых оздоровительных меропри-

ятий;
- увеличение продолжительности прогулки и сна;
- диета с увеличением белка.
В оздоровительных группах в начале учебного года 

специалистами ДОУ заполняется паспорт здоровья груп-
пы. На основе анализа мед карт и антропометрических 
данных мед сестра заполняет паспорт здоровья внося 
сведения о (группе здоровья, основном диагнозе, сопут-
ствующих заболеваниях, аллергических реакциях). Врач 
обслуживающий ДОУ на основании анализа дает реко-
мендации и отмечает физкультурную группу по каждо-
му воспитаннику. Инструктор по физической культуре 
вносит рекомендации о физическом развитии каждого 
ребенка. Педагог – психолог пишет рекомендации по 
построению работы с каждым воспитанником. Также 
музыкальный руководитель дает свои рекомендации. На 
основе всех этих данных воспитатели в паспорте здо-
ровья группы заполняют индивидуальную маркировку 
мебели. Паспорт здоровья позволяет воспитателю запол-
нить индивидуальный оздоровительный план и учитывая 
особенности детей наиболее эффективно построить вос-
питательно - образовательный процесс включая оздоро-
вительные мероприятия во все режимные моменты. 
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Таким образом, у воспитателя на группе имеется па-
спорт здоровья группы, составленный и подписанный 
педагогами и мед персоналом ДОУ. А также индиви-
дуальный оздоровительный план на каждого воспитан-
ника с учетом основного и сопутствующих диагнозов 
подписанный родителями воспитанника, воспитателем, 
врачом утверждённый руководителем Учреждения. Что 
позволяет индивидуализировать оздоровительную рабо-
ту с детьми дошкольного возраста в условиях детского 
сада.

На данный момент разрабатывается мониторинг си-
стемы оздоровительной работы с воспитанниками с ту-
беркулёзной интоксикацией. Выделены информативные 
показателями эффективности системы оздоровительной 
работы такие как:

• Снижение показателя заболеваемости.
• Снятие с диспансерного учета.
• Положительная динамика высокого уровня физи-

ческого развития детей.
• Сформированность основ ЗОЖ.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование видов электронных средств образования в работе с 
дошкольниками, и их классификация. 

В наше время информационные технологии стали 
неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и 
детей, что указывает нам на необходимость их исполь-
зования не только в качестве развлечения, но и для об-
учения и развития познавательного интереса. В законе 
«Об образовании в РФ» от 29.12.12. говорится о необ-
ходимости применения электронных образовательных 
ресурсов, дистанционного образования при реализации 
любых образовательных программ, независимо от того, 
в какой форме это образование будет реализовываться. 
В системе дошкольного образования еще 25.05.01. было 
издано Информационное письмо Минобразования РФ за 
№ 753/23-16 «Об информатизации дошкольного образо-
вания России» [1].

На сегодняшний день ФГОС ДО предъявляет высо-
кие требования, соответственно которым ребенок дол-
жен быть: самостоятельным в деятельности, любозна-
тельным, инициативным в познавательной деятельности 
и др.[2], развитие этих качеств поможет ребенку быть 
успешным в обучении и жизни. С каждым днем уве-
личивается количество информации, которую ребенку 
необходимо осмыслить и усвоить, чего невозможно до-
биться без должного стимулирования познавательного 
интереса. Электронные средства образования являются 
мощным стимулом познавательной активности, а так же 
способом освоения современного получения информа-
ции и коммуникации с окружающим миром и сверстни-
ками.

В работе с дошкольниками возможно применение 
всех видов электронных средств образования:

Обучающие программные средства – это програм-
мы, сообщающие ребенку некоторую сумму знаний, об-
учающие ряду умений, организующие проверку освоен-
ности материала.

Программные средства (системы) – тренажёры, 
предназначенные для отработки умений, навыков учеб-
ной деятельности, осуществления самоподготовки. Они 
обычно используются при повторении или закреплении 
ранее пройденного материала.

Программы, предназначенные для контроля (само-
контроля) уровня овладения учебным материалом, – 
контролирующие программные средства. 

Моделирующие программные средства произволь-
ной композиции, предоставляющие в распоряжение об-
учаемого основные элементы и типы функций для моде-
лирования определенной реальности. Они предназначе-
ны для создания модели объекта, явления, процесса или 
ситуации (как реальных, так и «виртуальных») с целью 
их изучения, исследования.

Демонстрационные программные средства, обеспе-
чивающие наглядное представление учебного материа-
ла, визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаи-
мосвязей между объектами.

Учебно-игровые программные средства, предназна-

ченные для «проигрывания» учебных ситуаций (напри-
мер, с целью формирования умений принимать опти-
мальное решение или выработки оптимальной страте-
гии действия).

Досуговые программные средства, используемые 
для организации деятельности обучаемых, во внекласс-
ной, внешкольной работе, имеющие целью развитие 
внимания, реакции, памяти и т.д.[3].

На базе нашего детского сада № 122 «Красное сол-
нышко», была разработана картотека электронных 
средств образования, сортирующая их по видам и темам, 
что облегчает планирование и использование данных 
средств. Безусловно, их использование требует опре-
деленного технического оснащения учреждения, при-
обретения таких средств как телевизоры, компьютеры, 
ноутбуки проекторы, интерактивные доски, планшеты, 
устройства трансляции интернет соединения. В нашем 
детском саду электронные средства образования внедря-
ются уже на протяжении трех лет, под руководством за-
ведующего детским садом Железновой С.В.; у нас есть: 
два компьютерных класса стационарный и мобильный 
(планшеты), а так же интерактивные доски, ноутбуки и 
телевизоры практически на каждой группе, и пять точек 
wi-fi, для удобства использования интернет ресурсов.

В своей работе по обучению дошкольников 4-7 лет 
по дополнительным образовательным программам есте-
ственно – научной направленности я использую все 
виды электронных средств образования и различные 
технические средства. В первую очередь это наиболее 
универсальное техническое средство интерактивная до-
ска, но так же на моих занятиях дети обучаются азам 
компьютерной грамотности и работе с планшетами.

Использование данных технических и образователь-
ных средств помогает повысить уровень познавательной 
активности детей, так как гаджеты стали их постоянны-
ми спутниками и детей обязательно нужно обучать, в 
том числе и культуре использования этих гаджетов [4].

Работая с интерактивной доской, дети выполняют 
различные действия для решения какой либо задачи, 
интерфейс доски позволяет создавать авторские зада-
ния с различным наполнением. При таком построении 
работы мы решаем две задачи отрабатываем или изуча-
ем определенную тему, а так же обучаем детей культу-
ре использования гаджетов и работе с их интерфейсом. 
Интерактивная доска позволяет использовать все виды 
электронных средств образования:

Обучающие программные средства, например, он-
лайн просмотр обучающих видео (при условии наличия 
подключения к сети интернет)

Программные средства (системы) – тренажёры для 
повторения и закрепления материала, могут использо-
ваться авторские игры или игры онлайн, соответствую-
щие решению поставленных задач (например, решение 
примеров в пределах 10).
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Рисунок 2. Пример страницы картотеки, раздел: «Формирование элементарных математических понятий»

Контролирующие электронные средства образо-
вания используются для контроля или самоконтроля 
усвоенного навыка в этих целях так же можно исполь-
зовать авторские упражнения или интернет ресурсы. 
Контролирующими средствами могут послужить ранее 
продемонстрированные обучающие средства, но с дру-
гой инструкцией к выполнению. (Соотнесение количе-
ства и числа).

Моделирующие программные средства, примером 
данных средств могут служить самые разные онлайн 
игры типа «Собери из частей», или «Составь по схеме», 
«Танграм» и др.

Демонстрационные программные средства, это, как 
правило, все изображения которые вы демонстрируете 
детям в качестве наглядности, на экраны вы можете вы-
вести изображения в хорошем качестве не скачивая их 
на компьютер или флеш – карту, не затрачивая ресурсы 
на их печать.

Учебно-игровые программные средства, подобные 
средства сейчас в изобилии и часто используются ро-
дителями, но прежде чем предоставить игру ребенку ее 
нужно отыграть и критически оценить, на предмет того, 
с какой целью вы предоставляете ее ребенку, часто эти 
средства составляются и пишутся программистами без 
участия педагогов, что влечет за собой наличие ошибок. 
(Например, дикое животное классифицированное как 
домашнее).

Досуговые программные средства, это, как правило, 

мультфильмы и детские телепередачи, но педагоги ча-
сто не задумываются о том, что онлайн экскурсия, на-
пример, в Третьяковскую галерею или Эрмитаж, тоже 
будет являться досуговым средством.

Электронные средства образования позволяют ре-
шать задачи всех образовательных областей. Область 
социально-коммуникативное развитие – усвоение со-
циальных норм и ценностей, по средствам, демонстра-
ционных электронных средств образования, коммуника-
тивная функция по средствам групповой работы и рабо-
ты в сети интернет, что является коммуникацией с внеш-
ним миром. Образовательная область познавательное 
развитие демонстрационные, игровые и тренирующие 
средства позволяют решать все задачи данной позна-
вательной области по формированию первичных пред-
ставлений. В образовательной области речевое развитие 
с помощью электронных средств образования можно ре-
шать такие задачи как обогащение и уточнение словар-
ного запаса, развитие грамматически правильной речи с 
использованием моделирования, развитие связной речи 
в ходе комментирования демонстрационных электрон-
ных средств. В области художественно эстетическое 
развитие можно использовать электронные средства для 
изучения цветов (обучающие), для изучения смешения 
цветов учебно-игровые, демонстрационные для переда-
чи этапов выполнения задания и др. Физическое разви-
тие, казалось бы, область где применение электронных 
средств образования неуместно, однако, дети с огром-

Рисунок 1. Цветовое обозначение видов электронных средств образования
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ным удовольствием повторяют движения разминки за 
любимыми персонажами, что может являть собой об-
учающий или демонстрационный вид электронных 
средств образования. 

В связи с компьютеризацией нашей жизни и насы-
щенностью гаджетами жизни детей, с которыми мы 
работаем и взаимодействуем, педагоги просто обязаны 
быть уверенными пользователями компьютера, сети ин-
тернет и некоторых программных ресурсов, которые по-
могут им осуществлять образовательную деятельность, 
а так же включать в неё электронные средства образова-
ния. Мы можем считать это требованиям современных 
детей к нам, обучить их работать с тем, что уже сопро-
вождает их в повседневной среде и будет сопровождать 
в дальнейшем.
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Аннотация. В данной работе раскрываются особенности естественнонаучного развития дошкольников исследо-
вательскую деятельность и организацию квестов.

Обновление образовательной парадигмы на совре-
менном этапе характеризуется переходом от воспитания 
личности «много знающей» к воспитанию личности раз-
вивающейся, умеющей решать нестандартные задачи. 
Проект «Путешествие в страну Фантазий» направлен на 
решение ряда задач, основными из которых являются:

- создание благоприятной развивающей среды для 
детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) по их 
естественнонаучному развитию;

- создание условий для накопления опыта публичных 
выступлений научно-популярного характера.

Возможности и преимущества исследовательской 
деятельности в работе с дошкольниками весьма зна-
чительны и освещены в многочисленных исследова-
ниях: Н. И. Апполонова, Л. А. Венгер, О. В. Дыбина, 
Д. И. Воробьева, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
З. А. Грачева, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, 
О. Л. Князева, А. Н. Леонтьев, Л. М. Маневцова, 
А. К. Маркова, А. М. Матюшкин, Л. А. Парамонова, 
Н. Н. Поддъяков, А. Н. Поддъяков, Н. К. Постникова, 
А. И. Савенков, И. С. Фрейдкин, Т. И. Шамова, 
В. В. Щетинина и др.

Исследовательская деятельность – «особый вид ин-
теллектуально-творческой деятельности, порождаемой 
в результате функционирования механизмов поисковой 
активности и строящейся на базе исследовательского 
поведения» (А. И. Савенков).

Именно исследовательская деятельность характе-
ризуется тесной связью мысленных и практических 
действий, способна мобилизовать силы дошкольника 
в познании реальности, самостоятельном раскрытии её 
связей, отношений, закономерностей, в преобразовании 
опыта. Осуществляя разнообразные внешние, практи-
ческие, а позднее мыслительные пробующие действия, 
ребенок всесторонне обследует предмет, осваивает тем 
самым способ анализа ситуации, приобретает опыт про-
гнозирования, проектирования своего поиска, постепен-
но приходя к адекватности своих действий и целена-
правленности поиска.

Возможность использования исследовательской 
(поисковой) деятельности как средства обучения детей 
старшего дошкольного возраста обусловлена следую-
щими возрастными достижениями:

- способность детей принять познавательную задачу, 
принять план наблюдения, предложенный воспитате-
лем, целенаправленно осуществить его и интерпретиро-
вать его результаты (А. К. Матвеева, П. Г. Саморукова, 
Э. И. Залкнид, В. И. Логинова, А. И. Васильева, 
Н. И. Ветрова);

- способность детей планировать свои действия 
(Д. И. Воробъева, К. П. Кузовкова);

- способность детей освоить существенные связи и 
отношения, лежащие в основе некоторых явлений и от-
ражать их в форме элементарных понятий (Б. Г. Ананьев, 

Л. А. Венгер, А. М. Леушина, А. В. Запорожец, 
А. И. Раев, Н. И. Ветрова, И. С. Фрейдкин, 
С. Н. Николаева, И. А. Хайдурова);

- способность детей к познанию и произвольному 
контролированию своих психических процессов.

Что же привело к идее создания проекта?
Во-первых, это размышления на тему «кто такой 

успешный человек?», «в каком возрасте, на каком эта-
пе развития закладываются качества успешной лично-
сти?», «что могут сделать педагоги, взрослые, чтобы 
дети стали успешными»...

Во-вторых, это поиск возможности создания ус-
ловий для эффективного развития дошкольников, 
формирование у них предпосылок тех самых качеств 
успешной личности: умение презентовать свою дея-
тельность, выступать на публике с результатами сво-
его труда.

В-третьих, это поиск нестандартных форм, так необ-
ходимых современным дошкольникам.

Итогом поиска стал проект под игровым названием 
«Путешествие в страну Фантазий.

Проект предполагает наличие научно-исследователь-
ского аспекта в совместной деятельности воспитателей, 
родителей и детей по каждому направлению детского 
развития: познавательному, речевому, социально-ком-
муникативному, художественно-эстетическому и физи-
ческому.

Реализуется проект силами активных и творческих 
воспитателей. Квалификация при этом не имеет значе-
ние, более важно креативное мышление педагога, заин-
тересованность и желание реализовать проект.

Для реализации проекта специальное обучение не 
требуется.

Реализация проекта не требует специализированно-
го помещения, оборудования и материалов. Лототрон, 
описанный в содержании проекта, с легкостью можно 
заменить коробкой или ящиком, а для создания набора 
карточек с заданиями достаточно будет компьютера, 
принтера и бумаги для него.

Для проведения диагностической работы необходи-
ма «Карта индивидуального развития воспитанника». 
Такая карта представлена в приложении программы 
«Путешествие в страну Фантазий».

В рамках работы над проектом планируется создание 
некоего комплекса, включающего в себя: программу со-
циально-педагогической направленности «Путешествие 
в страну Фантазий», сборник конспектов совместной 
деятельности воспитателя с детьми по всем темам про-
граммы, сборник конспектов квестов (разработанных и 
апробированных педагогами за время реализации про-
екта), сборник карточек с описанием опытов, методиче-
ские рекомендации по написанию с ребёнком паспорта 
исследования (с примерами паспортов, составленных 
детьми совместно со взрослыми).
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Проект охватывает воспитанников ДОО в возрасте 
от 5 до 7 лет и родителей (законных представителей). 
Проект реализуется в комплексе с основной общеобра-
зовательной программой ДОО. Условно работу над реа-
лизацией проекта можно разделить на три взаимосвязан-
ных этапа: эмоционально-мотивационный, действенно-
обучающий и действенно-практический. Период реали-
зации проекта – 1 год.

На эмоционально-мотивационном этапе реализуется 
и значимое мероприятие, в рамках проекта – это квест 
для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие 
в страну Фантазий». Выбор формы не случаен: квест 
даёт возможность выйти за рамки привычного простран-
ства, сразу ставя детей в нестандартную ситуацию ре-
шения проблемы. Для проведения квеста задействована 
не только групповая комната, но и весь коридор детско-
го сада. При продумывании заданий важно, чтобы они 
были связаны: не решив первое задание, дети не смогут 
найти, где спрятано, и выполнить следующее задание.

На действенно-обучающем этапе реализуется содер-
жание одноимённой программы в форме организации 
опытно-экспериментальной работы с воспитанниками 
во вторую половину дня. А также детям совместно с 
родителями предлагается еженедельно проводить дома 
опыты. Для этого в групповой раздевалке устанавлива-
ется лототрон, в который воспитатель опускает конвер-
ты с описанием опыта и шаблоном для составления ал-
горитма. В пятницу вечером дети вытягивают конверт. 
Дома совместно с родителями они должны составить ал-
горитм опыта, выполнить его и творчески представить 
результат, например, в виде плаката. В понедельник в 
детском саду воспитатель организует «Утро опытов»: 
дети презентуют свои результаты и рассказывают, ка-
кую проделали работу, что узнали и какие новые вопро-
сы у них возникли.

В рамках действенно-практического этапа роль 
взрослого в составлении алгоритма, реализации опыта 
и презентации результатов сводится к минимуму. На 
этом этапе организуется конкурс «Юный естествоиспы-
татель», в рамках которого дети презентуют результат 
своего опыта, эксперимента и заполняют «паспорт ис-
следования».

Подобные мероприятия обеспечивают естественно-
научное развитие детей, нестандартные формы их орга-
низации повышают мотивацию и интерес дошкольников 
к исследовательской деятельности.

В ходе реализации проекта проводится диагностиче-
ское наблюдение за деятельностью воспитанников: в на-

чале реализации проекта, в середине и в конце.
На начальном этапе цель диагностического наблю-

дения – констатировать исходный уровень каждого 
ребёнка, ту отправную точку каждого воспитанника, с 
которой будут сравниваться последующие результаты и 
достижения.

Наблюдая за деятельностью детей в середине и конце 
реализации проекта, особое внимание воспитатель обра-
щает на изменения, произошедшие за время реализации 
проекта: на возросшую самостоятельность в постановке 
проблемы, выполнение деятельности, получение резуль-
тата, формулирование выводов, на умение анализиро-
вать результат своей деятельности, находить и исправ-
лять ошибки, а также на умение публично представлять 
результат своей деятельности.

Проект рассчитан на 1 год, но уже сейчас можно 
говорить о первых результатах. Специально созданная 
среда для реализации исследовательской деятельности 
стимулирует и поддерживает интерес детей к процессу 
исследования, обеспечивая их творческое и естественно-
научное развитие. Дети с радостью принимают предла-
гаемые воспитателем исследовательские проблемы, ста-
раются решить их нестандартным способом и часто яв-
ляются инициаторами постановки новой исследователь-
ской проблемы уже в самостоятельной деятельности. 
Сам процесс исследования превращается в совместную 
творческую деятельность педагога и детей, нацеленную 
на четко поставленный и сформулированный результат.
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Аннотация. Продуктивные виды деятельности, особенно конструирование, предполагает развитие интересов 

детей, любознательности, воображения.
Конструирование способствует формированию у ребенка пространственных ориентировок, помогает становле-

нию предпосылок учебной деятельности, формирует умение действовать по образцу, ориентироваться на правило 
и способ действия, совершенствует моторику рук, способствует развитию познавательных психических процессов. 
Разработанный и апробированный комплект технологических карт для конструирования детей дошкольного воз-
раста создан с опорой на календарно-тематический план.

Одним из направлений развития и образования де-
тей дошкольного возраста является познавательное раз-
витие, которое предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; фор-
мирование познавательных действий, становление со-
знания; развитие воображения, творческой активности 
и др. задачи.

Определенным потенциалом в решении данных за-
дач обладают продуктивные виды деятельности, а имен-
но – конструирование.

Конструирование – это практическая деятельность, 
направленная на получение определенного, заранее за-
думанного реального продукта, соответствующего его 
функциональному назначению. Конструирование отно-
сится к числу тех видов деятельности, которые имеют 
моделирующий характер.

Характерной особенностью процесса конструирова-
ния является воссоздание и преобразование (комбини-
рование) пространственных представлений (образов), 
что способствует практическому познанию свойств гео-
метрических тел и пространственных отношений. При 
этом особенно важно развитие пространственного вооб-
ражения и образного мышления. С одной стороны, этот 
вид деятельности требует от детей достаточно сложной 
пространственной ориентировки. Ребенку необходимо 
представлять создаваемую конструкцию в целом, учи-
тывать ее пространственные характеристики, взаимора-
сположение частей и деталей. С другой стороны, именно 
в конструировании, как ни в какой другой деятельности, 
формируются пространственные ориентировки.

Вопрос о развитии конструктивной деятельности и 
ее значении для умственного развития детей специаль-
но изучался А.Р. Лурия. Эту идею поддержал и развил 
в экспериментальных исследованиях Л.А. Венгер. Он 
указывал, что сама конструктивная деятельность носит 
моделирующий характер и непосредственно включает 
детей в практику активного самостоятельного построе-
ния наглядных моделей предметного мира. Создавая по-
стройки, дети начинают выделять признаки предметов 
реального мира. 

Детское конструирование, в силу самой его созида-
тельно-преобразующей природы, при определенной ор-
ганизации может носить подлинно творческий характер. 
В его русле создаются условия для развития воображе-
ния (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, О.М. Дьянченко, 
Э.В. Ильенков и др.) и интеллектуальной активности 
(Д.Б. Богоявленская), экспериментирования с материа-
лом (Е.А. Флерина, Н.Н. Поддъяков), что позволяет счи-
тать данный вид деятельности мощным средством раз-
вития творчества у дошкольников [3]. 

В старшем дошкольном возрасте конструирование 

способствует становлению предпосылок учебной де-
ятельности таких, как умение действовать по образцу, 
ориентироваться на правило и на способ действия, со-
вершенствуется моторика рук, получает дальнейшее 
развитие произвольность познавательных психических 
процессов. Поэтому, важно как можно раньше начинать 
развивать конструктивные умения и навыки. 

В отечественной дошкольной педагогике целостную 
развивающую систему обучения детей дошкольного воз-
раста конструированию разработала Л.А. Парамонова 
[2]. В процессе творческого конструирования из разных 
материалов у детей формируются обобщенные средства 
построения деятельности. Ее исследования доказали, 
что конструирование в дошкольном возрасте может 
быть подлинно творческой, развивающейся и разви-
вающей деятельностью, если в ее процессе у ребенка 
формируется универсальная способность к построению 
новых конструкций и наделению их индивидуальным 
смыслом. По ее мнению, объединение разных видов 
конструирования в систему обогащает детскую деятель-
ность, приводит к переходу в новое качество, позволяет 
эффективно решать задачи развития ребенка. 

Традиционно конструирование в образовательном 
процессе ДОО представлено совместной деятельно-
стью воспитателя с детьми в процессе непрерывной 
образовательной деятельности, так как требует форми-
рования конструктивных умений и навыков. Наличие 
разнообразных конструкторов в развивающей предмет-
но-пространственной среде группы является условием 
самостоятельной конструктивной деятельности детей. 
Однако, часто самостоятельное конструирование детей 
даже в старшем дошкольном возрасте носит примитив-
ный характер. Поэтому в рамках деятельности окруж-
ной пилотной площадки на базе МБУ детский сад № 33 
«Мечта» г.о. Тольятти мы решили разработать методи-
ческие средства, которые позволяют воспитателям ре-
шать задачи образовательной области «Познавательное 
развитие» посредством организованной конструктивно-
модельной деятельности детей, а также конструирова-
ния, возникающего по инициативе детей.

Творческой группой педагогов МБУ детского сада № 
33 «Мечта» г.о. Тольятти под руководством заместитель 
заведующей по ВМР Ольги Владимировны Каюковой 
был разработан и апробирован методический комплект 
технологических карт для конструирования детей до-
школьного возраста. 

Методический комплект включает технологиче-
ские карты для конструирования детей 3-5 и 5-7 лет 
из разных конструкторов (ТИКО, БАНЧЕМС, ЛЕГО, 
MAGFORMEN и др.) по темам календарно-тематиче-
ского плана.
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При разработке мы исходили из того, что технологи-
ческая карта – это вид методической продукции, в кото-
рой материал четко структурирован и предназначен для 
проектирования деятельности. Описание процесса про-
исходит в виде пошаговой, поэтапной последовательно-
сти действий с указанием применяемых средств.

Преимущества технологической карты:
– сокращает время педагога на подготовку к НОД;
– позволяет эффективно организовать конструктив-

ную деятельность детей в процессе НОД;
– повышает эффективность восприятия детьми ин-

формации с опорой на наглядность;
– обеспечивает индивидуальный и комплексно-тема-

тический подходы к решению образовательных задач;
– создает условия для самостоятельной конструктив-

ной деятельности детей.
Каждая разработанная нами технологическая карта 

имеет определенную структуру: определены цель и за-
дачи конструктивной деятельности детей по теме, ука-

зан вид конструктора, выделены необходимые детали 
конструктора, дана наглядная схема или пошаговое опи-
сание постройки и представлен результат (фото готовой 
постройки).

Приведем в качестве примера фрагменты технологи-
ческих карт.

Технологическая карта по теме  
«Посуда» для детей для детей 3-5 лет

Цель: развитие познавательных, конструктивных, 
творческих способностей детей в процессе создания об-
разов по теме «Посуда».

Задачи: 
• формировать у детей умение пользоваться техно-

логической картой;
• развивать познавательную активность детей, во-

ображение, фантазию, желание создавать постройки; 
• развивать мелкую моторику пальцев рук;
• воспитывать коммуникативные качества детей в 

процессе совместного конструирования.

Вид конструктора Количество деталей Описание или схема Результат

ТИКО «Ваза»
Пятиугольник с отверстием – 4, 
квадрат большой – 1

Технологическая карта по теме «Транспорт»  
для детей старшего дошкольного возраста

Цель: совершенствование познавательных, кон-
структивных, творческих способностей детей в процес-
се создания образов по теме «Транспорт».

Задачи: 
• закреплять умение пользоваться технологической 

картой;
• развивать умение работать целенаправленно, поэтап-

но;
• совершенствовать моторные навыки;
• воспитывать коммуникативные качества, умение 

контролировать свою деятельность.
Вид конструктора Количество 

деталей
Описание или схема Результат

ТИКО «Лодка»

треугольник – 10, 
квадрат 
маленький – 5,
маленький 
треугольник – 4,
треугольник с 
отверстием – 2, 
квадрат 
с отверстием – 1

1. Соединяем пять треугольников один за другим. 
Располагаем фигуру горизонтально, повторяем эту 
операцию и соединяем детали.

2. Прикрепляем к квадрату с отверстием треугольники 
слева и справа.

3. Соединяем три маленьких треугольника и вставляем в 
отверстие большого треугольника.

4. Собираем из маленьких квадратов кубик и соединяем 
его с отверстием большого квадрата. 
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ROUTING AS A TOOL OF COGNITIVE DEVELOPMENT  
OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE DESIGN PROCESS

© 2018
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V.V. Endaltseva, teacher-speech pathologist
Kindergarten № 33 «Dream», Togliatti (Russia)

Keywords: cognitive development; construction; technological maps.
Abstract. Productive activities, especially construction, involves the development of children’s interests, curiosity, 

imagination. Construction contributes to the formation of the child’s spatial orientation, helps the formation of the prerequisites 
of learning activities-the ability to act on the model, to focus on the rule and on the mode of action, improved hand motor 
skills, is further developed arbitrariness of cognitive mental processes. The developed and tested set of technological cards 
for the construction of preschool children is created with the support of a calendar-thematic plan.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ «HAND-MADE»
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Тольяттинский социально-педагогический колледж, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: творческое воображение; культурная практика; «Hand-made»; творческое преобразование сре-
ды; техники обработки материалов; преобразовательная деятельность; учреждения дополнительного образования.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты развития творческого воображения детей 
5–6 лет средствами культурной практики «Hand-made» в рамках учреждений дополнительного образования.

В настоящее время развитое воображение является 
одной из важнейших характеристик творческой лично-
сти. Воображение, как и другие психические процессы, 
например, мышление, внимание, память и речь, являет-
ся одним из самых главных компонентов любого вида 
деятельности детей дошкольного возраста и играет важ-
ную роль в дальнейшем полноценном развитии ребен-
ка. Также воображение имеет огромное значение в ходе 
творческой деятельности, позволяя детям создавать но-
вые, уникальные образы, преобразующиеся в готовые 
продукты, которые имеют свою особую ценность и не-
повторимость. 

Проблема развития и становления воображения 
у детей дошкольного возраста рассматривались та-
кими известными учеными и исследователями, как 
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин, О.М. Дьяченко и др. При этом 
В.С. Мухина, И.А. Сакулина и Т.С. Комарова освещали 
в своих работах ключевую роль творческого воображе-
ния и его непосредственную необходимость в процессе 
творческой деятельности.

Большинство теоретиков согласны с тем, что твор-
ческий процесс включает в себя ряд компонентов, чаще 
всего это:

• воображение
• оригинальность (способность придумывать идеи и 

продукты, которые являются новыми и необычными)
• производительность (способность генерировать 

различные идеи с помощью нестандартного мышления)
• решение проблем (применение знаний и воображе-

ния в данной ситуации)
• способность производить ценный результат.
Все люди способны к творческим достижениям в ка-

кой-либо сфере деятельности, если верно организованы 
условия и приобретены соответствующие знания и на-
выки. Рассматривая дошкольное детство, уместно при-
нять широкое демократическое определение творчества. 
Таким образом, каждый ребенок может считаться обла-
дателем творческого потенциала и способности к твор-
ческому выражению.

Постоянные изменения в современном обществе тре-
буют от личности новые, оригинальные подходы в пре-
образовании окружающей действительности. Для этого 
необходимо хорошо развитое творческое воображение, 
т.к. оно позволяет взглянуть на мир нестандартно, с 
другого ракурса. Учреждения дополнительного обра-
зования призваны помочь ребенку раскрыть потенциал 
собственного воображения, поэтому на данный момент 
происходят серьезные изменения, касающиеся усовер-
шенствования основных способов и методов развития 
творческого начала детей и раскрытия их талантов в дан-
ной области. Одним из таких способов является включе-
ние в образовательный процесс современных культур-
ных практик, позволяющих ребенку овладеть основами 
творческого преобразования окружающей среды для 
преобразования своих мыслей и идей в материальные 
воплощения, в то, с чем можно было бы поделиться с 

другими людьми или же со всем миром в целом.
Одной из таких культурных практик является «Hand-

made». Она активно внедряется в деятельность дошколь-
ных образовательных организаций, а также практикуется 
как отдельное направление в учреждениях дополнитель-
ного образования детей. Дословно “Hand-made” можно 
перевести как «сделанный вручную». Данная культурная 
практика объединяет в себе множество направлений, та-
ких как декупаж, скрапбукинг, квиллинг, работа с под-
собным и бросовым материалом, работа с тканью и мно-
гое, многое другое. Смысл “Hand-made” состоит в том, 
чтобы показать ребенку общие правила работы с каким-
либо материалом, что позволит создать конкретное из-
делие для украшения быта, игры, отдыха или труда. Все 
детали остаются на усмотрение автора, раскрывая таким 
образом творческий потенциал личности.

В процессе деятельности в рамках культурной прак-
тики “Hand-made” ребенок может объединять и комби-
нировать различные техники обработки материалов, осу-
ществлять перенос практических навыков для создания 
или украшения новых предметов. Дети активно включа-
ются в продуктивную деятельность, усваивая для себя 
что-то новое и закрепляя те умения, которыми овладели 
ранее. “Hand-made” позволяет развивать способность к 
экспериментированию и изобретательству, проявлению 
инициативы в создании нового, нахождению новых спо-
собов проявления фантазии, а также воспитывает творче-
ское, конструктивное отношение к окружающему миру. 
«Hand-made» – это не только увлекательное времяпре-
провождение для детей и взрослых, но и занятие, спо-
собствующее развитию таких необходимых качеств лич-
ности, как усидчивость, аккуратность, усердность и т.д. 

Под культурными практиками мы понимаем раз-
нообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребенка виды самостоятельной деятель-
ности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 
дней его жизни. Зачем нужны культурные практики? 
Культурные практики формируют общую культуру 
личности дошкольника, развивают их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физи-
ческие качества. Также культурные практики детства 
являются мощным инструментом для развития инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребен-
ка, а также формирования предпосылок к учебной де-
ятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного 
возраста неразрывно связана с проявлением его иници-
ативы. Важность такого подхода подчеркивают следу-
ющие целевые ориентиры согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту дошколь-
ного образования на этапе завершения дошкольного 
образования: 

• ребенок овладевает основными культурными спо-
собами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в раз-
ных видах деятельности – игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности, конструировании и 
других; 
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• способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.

Одной из современных культурных практик является 
«Hand-made».

Словосочетание «Hand-made» можно дословно пере-
вести как сделанный вручную. «Hand-made» - это куль-
турная практика, представляющая собой совместную и 
(или) самостоятельную творческую деятельность, на-
правленную на создание изделий для украшения своего 
быта, труда, отдыха и игр. Специфика данной культур-
ной практики заключается в:

- освоении детьми общекультурных способов созда-
ния конкретных предметов;

- возможность выражения детьми в работе собствен-
ных мыслей, идей. замыслов;

- возможность переноса детьми замысла в разные си-
туации, наделяя его культурным и личностным смыслом 
[1].

Техники, которые можно отнести к культурной прак-
тике «Hand-made» разнообразны: декупаж, папье-маше, 
тестопластика, бумагопластика, оригами, квиллинг, 
лентоплетение, бисероплетение. лоскутная аппликация, 
вытынанки, а также мыловарение, валяние из шерсти, 
скрапбукинг, различные виды вышивки и многое, мно-
гое другое.

Разнообразие материала, используемого для изготов-
ления работ в рамках культурной практики «Hand-made», 
практически безгранично. Здесь могут использоваться 
различные виды ткани, бумаги, картона, природный и 
бросовый материал, массы для лепки (самоотвердеваю-
щие или запекающиеся), разнообразные ленты, бусины, 
салфетки, а также такие специфические материалы, как 
мыльная основа, гипс и др.

С. Е. Анфисова, Н. А. Мартынова и И. А. Надежкина 
выделяют следующие особенности культурной практи-
ки «Hand-made» применительно к детям дошкольного 
возраста:

- основанием для работы может быть как готовый об-
разец, так и авторский замысел;

- в работе над изделием используется разнообразный 
материал (бросовый. природный), промышленного про-
изводство, а нередко, авторского изготовления;

- для выполнения работы достаточно знать лишь об-
щие инструкции, детали остаются на усмотрение автора;

- в ходе выполнения работы приветствуется наличие 
личностных качеств автора: внимательность, аккурат-
ность, креативность;

- процесс выполнения творческой работы оказывает 
положительное психологическое воздействие на автора;

- культурной практикой «Hand-made» ежедневно мо-
жет заниматься любой человек. не зависимо от возраста. 
положения, интеллекта, здоровья, физических сил [1].

Одним из основных элементов, входящих в куль-
турную практику «Hand-made» можно по праву считать 
преобразовательную деятельность. Это такая деятель-
ность, в процессе которой дети изменяют, преобразуют 
уже существующие предметы, наделяя их новым смыс-
лом, значением. 

О. В. Дыбина в своих исследованиях отмечает обу-
словленность развития у детей стремления к преобразо-
ванию предметов следующими положениями. В сфере 
потребностей ребенка дошкольного возраста возникает 
стремление к преобразовательным видам деятельно-
сти: эстетическим (Н. А. Ветлугина, Е. Б. Горунович, 
Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина) и интеллектуальным 
(Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, О. М. Дьяченко) [2].

Способность к преобразованию – одна из очень важ-
ных составляющих развития творческих способностей 
дошкольников. Е.А. Флерина подчеркивала, что актив-
ность, проявляемая ребенком в его воздействии на ма-
териальную среду непосредственно и естественно дела-
ет ребенка активным участником коллективной жизни, 
коллективных интересов. Организаторские тенденции, 
воспитываемые взаимодействием ребенка с материаль-
ной средой (организация пространства, объема, пло-
скости), он переносит и в общественную жизнь детско-
го коллектива. Именно в рамках культурной практики 
«Hand-made» логичнее всего развивать способность к 
преобразованию предметов, т.к. она включает в себя не 
только работу со стандартным сырьем для творчества, 
но и использование бросового и природного материа-
лов, а также оформление уже готовых шаблонов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что данная культурная практика позволяет детям 
в полной мере использовать своё воображение, т.к. не 
ограничивает их в выборе материала, а лишь показыва-
ет некоторые общие инструкции и способы действия. 
Сейчас многие учреждения дополнительного образова-
ния детей стараются включить в свои программы эле-
менты данной практики, однако обычно это происходит 
либо в форме единоразовых мастер-классов с показом 
той или иной конкретной техники или же программы 
рассчитаны на детей более старшего возраста. Тем са-
мым большая часть данной культурной практики за пре-
делами детского сада остается для детей дошкольного 
возраста практически недоступной.

Таким образом, данная культурная практика имеет 
огромный развивающий потенциал для творческого во-
ображения детей, а также подходит для полноценного 
введения в программы учреждений дополнительного 
образования детей дошкольного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анфисова С.Е. Мартынова Н.А., Надежкина И.А. 

Особенности проектирования и реализации куль-
турной практики «Hand-made» в образовательном 
процессе ДОО // Психолого-педагогические и тех-
нологические аспекты организации образовательной 
среды в условиях реализации ФГОС : материалы на-
уч.-практич. конф. Ульяновск : Издатель Качалин 
Александр Васильевич, 2016. С. 674–679.

2. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. М.: 
Сфера, 2002. 128 с.

DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGING OF CHILDREN 5-6 YEARS BY MEANS OF CULTURAL 
PRACTICE «HAND-MADE»

© 2018
T.D. Yudina, teacher

Togliatti Socio-Pedagogical College, Togliatti (Russia)

Keywords: creative imagination; cultural practice; «Hand-made»; creative transformation of environment; material 
processing techniques; transformational activity; institutions of additional education.

Abstract. This article considers theoretical aspects of development of creative imagination of children of 5–6 years by 
means of cultural practice “Hand-made” within the limits of institutions of additional education are considered.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1) 227

Педагогическая психология

УДК 373
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ, ИЛИ ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ

© 2018
Т.Г. Бабешко, воспитатель высшей категории

Структурное подразделение МБУ «Школа № 89» Детский сад «Радужка», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: агрессивное поведение дошкольников; снижение уровня агрессии у дошкольников; 
взаимодействие с семьями дошкольников. 

Аннотация. В данной работе раскрываются особенности воспитания дошкольников, склонных к проявлению 
агрессии, а также специфика взаимодействия с семьями таких детей.

От любви разрывайте сердце,
Не прячьте слёзы в подушку.
Бесконечное множество терций
Не превратите в игрушку.
Научитесь творить, созидая,
Спешите с миром дружить.
День каждый покажется раем.
И вы сможете необиженно жить.

Игорь Браун

Все дети  разные. И даже органы чувств, которые вро-
де бы одинаковые у всех, они используют по-разному. 
Вхождение в новую, широкую социальную общность у 
всех происходит по-разному: радостно, весело, грустно 
и агрессивно. Проблема агрессивного поведения детей 
весьма актуальна в наши дни.

Агрессия – от латинского нападение, приступ. Тема 
агрессии и проблема её решения всегда вызывала инте-
рес педагогов и психологов. ((Бютнер К. «Жить с агрес-
сивными детьми»; Фрейд З. «Психология бессознатель-
ного»; Лоренц К. «Агрессия (так называемое зло)»)).

Специалисты утверждают, что дети черпают инфор-
мацию о моделях поведения из трёх основных источни-
ков:

Первый: это семья, демонстрирует и закрепляет мо-
дель агрессивного поведения.

Второй: обучение агрессии происходит во время игр 
со сверстниками (специа листы утверждают, что посе-
щение детского сада вызывает дополнительные присту-
пы агрессии, домашние дети менее агрессивны).

Третий: дети, познавая мир из средств массовой ин-
формации, учатся на символических примерах (телеви-
зор, игрушки, сцены насилия, отображающие зло).

Анализируя агрессивность, как свойство личности 
(М.П.Смирнова), были выделены аналитические крите-
рии агрессивности детей дошкольного возраста:

1. Угроза другим людям (взглядом, жестом, вер-
бально);

2. Намеренно делает больно;
3. Воровство;
4. Физические драки;
5. Использует различные предметы;
6. Порча имущества;
7. Вымогательство, шантаж;
8. Уход из дома без разрешения;
9. Побег (из детского сада,из дома).
Можно выделить ряд характерологических особен-

ностей агрессивных детей, которые обозначают вну-
тренние противоречия (работа психолога М.А.Алверда). 
к этим особенностям относится:

1. Восприятие разных ситуаций, как угрожающих;
2. Сверхчувствительность;
3. Не оценивают свою агрессию, как «агрессивное 

поведение»;
4. Всегда винит окружающих;
5. Отсутствие чувства вины;

6. Не берут на себя ответственность за свои поступки;
7. Ограниченный набор реакций на проблемы;
8. Низкий уровень эмпатии;
9. Слабый контроль над эмоциями;
10. Боязнь реакции родителей;
11. Неврологические недостатки (слабая память, рас-

сеянность, плохое запоминание);
12. Не прогнозируют последствия поступков;
13. Положительно относится к агрессии (т.к. только 

через агрессию получают чувство собственной значимо-
сти, силы).

Это очень важно знать для коррекционной работы с 
психологами и педагогами.

Обратимся к вопросам коррекции агрессивного по-
ведения детей дошкольного возраста.

Педагог должен знать эти индивидуальные особен-
ности каждого ребёнка и должен внимательно (можно 
сказать, молниеносно оценивать ситуацию) и принимать 
правильное решение в любой ситуации.

Рассмотрим несколько примеров.
Ребёнок-визуалист: (с удовольствием всё рассматри-

вает). 
- ему могут не нравиться прикосновения других лю-

дей (это не имеет никакого отношения лично к вам);
- он больше других пугается эмоциональных кон-

фликтов;
- быстрее воспринимает материал, который хорошо 

иллюстрирован;
- легче приобретает навыки путём наблюдения;
- любит индивидуальные занятия и получает от этого 

лучший результат.
Ребёнок-аудиалист: для него важно то, что он слы-

шит. Для любой активности, он предпочитает разговор. 
Может беседовать даже с самим собой и это нормально. 
Он не поймет ваш сердитый взгляд, ему лучше объяс-
нить словами, что вы чувствуете. Он хорошо запоминает 
словесный материал.

Ребенок-кинестетик: для него важно то, что он чув-
ствует. Эти особенности влияют на поведение и на осво-
ение материала. Для него важны прикосновения, по ним 
он судит, как вы к нему относитесь. Он раним, обидчив, 
у него чаще, чем у других меняется настроение.

       Для того  чтобы был результат в коррекционной 
работе , необходим системный подход, комплексный ха-
рактер, предусматривающий проработку каждой харак-
терологической особенности данного ребенка. Работа 
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должна быть и дома, и в детском саду. Для достижения 
положительных результатов можно попробовать не-
сколько направлений:

Воспитание любовью. Ласковое воспитание несет 
в себе заряд родительской и педагогической любви и 
внимания. Взрослым людям необходимо следить, что-
бы «шкатулка положительных эмоций» не пустовала. 
Ребенку будет легко развиваться с этой «шкатулкой» , а 
нам легче его воспитывать.

Из чего состоит воспитание любовью?
- контакт глаз;
- физический контакт;
- пристальное внимание.
Любви и ласки много не бывает!
Владение собой. Дети не могут объяснить, что тво-

рится в их голове и душе, чем они не довольны. А если 
мы не сможем это увидеть, то не сможем помочь ребен-
ку. Делаем с ребенком разные упражнения:

1. Прислушайся к себе. На кого похоже твое настрое-
ние? Какого оно цвета? Можно делатьэто несколько раз 
в день. И даже завести дневник «Настроение».

2. «Нарисуй» свое настроение в цвете, в движении 
человечков.

Все моменты нужно обсудить и ответить на все во-
просы ребенка.

«Смайлики» ( упражнения).
1. Стройте рожицы перед зеркалом и друг перед дру-

гом (изображайте различные рожицы).

2. Нрисуйте знаки «Запрещающие» (используйте их 
в течении дня, например, «стоп»).

3. Используйте игрушки «Мякиши» или любимые 
другие игрушки.

4. Научите выражать гнев спокойным тоном, в сло-
весной форме. Например: « Я расстроен…я обижаюсь…
мне не нравится»

5. Разрешите (в момент стресса) побегать, попрыгать, 
спеть очень громко.

6. Играйте в слова «обзывалки»-например, перебра-
сывая мяч «Ты стол!», «Ты стул!» и т.д.

А так же можно предложить ребенку расслабиться 
и представить себя тем, кем он хочет быть: летающей 
птицей, плывущей рыбкой, котенком и т. д. Очень эф-
фективна и дыхательная гимнастика: попросить сделать 
несколько медленных вдохов и выдохов; сосчитать до 5, 
до 10. Неплохо повлияет на эмоциональное состояние и 
прогулка.

Учитесь договариваться, находить компромисс. Ведь 
вы старше, значит – мудрее.
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Аннотация. Стержневая смысловая установка статьи заключается в философском поиске на основе нелинейной 
методологии идентификационных характеристик креативной педагогики. Автор статьи критически рассматривают 
явления действительности как полимодальные субстанции, характеризующиеся признаками многовариантности, 
альтернативности и неоднозначности путей своего развития.

Современная педагогическая литература достаточно 
детально обозревает новую стезю педагогики - креатив-
ную педагогику, которая предлагает совершенно иные 
методологические подходы ее изучения, новый поня-
тийный аппарат и техники обеспечения работы данной 
педагогики. Несмотря на новизну современного педа-
гогического предмета, уже зародились определенные 
противоречия.  У любого дилетанта в педагогической 
науке креативная педагогика будет ассоциироваться с 
инновационными методами преподавания и прогрессив-
ными подходами в обучении истории. 

Эта статья посвящена возникшим проблемам форми-
рования креативной педагогики: не ушли от внимания 
противоречия зарождения данной дисциплины и пути 
их решения.

В научной литературе, понятие «Креативная педа-
гогика» рассматривается исключительно как наука и 
искусство творческого обучения; познание и изучение 
того, как развивать творчество и творческую личность, 
а также умение и искусство применять это знание,   т. е. 
делать это творчески в любом предмете обучения, в на-
шем случае, истории. 

Креативная педагогика противопоставляется про-
чим педагогикам -педагогике принуждения, педагогике 
сотрудничества и критической педагогике. Можно ут-
верждать, что сам факт противостояния очень уж гро-
мок. Если разобраться в этом вопросе поближе, то сосу-
ществование нескольких педагогических  теорий на про-
тяжении нескольких столетий заставляет сомневаться в 
создании исключительно новой современной дисципли-
ны.  Если данные дисциплины и существуют, то лишь 
в незначительном количестве, например, в  классифика-
циях современных образовательных технологий, новые 
и неотточенные инновационные методики находятся на 
непрочном положении. 

Креативная педагогика считает своей целью рефор-
мировать любой предмет, программу, курс (в нашем слу-
чае, предмет истории) в творческий учебный процесс, 
который формирует творческих учеников.  Креативная 
педагогика обучает учащихся  творчески учиться, ста-
новиться творцами самих себя и созидателями собствен-
ного будущего. 

Постулируется безусловное достижение ее перед пе-
дагогикой традиционных подходов.  Всеми известный 
шаблон, что новое лучше старого, обширно применяется 
не только в жизни, но и в педагогической науке.  Все-
таки достаточно редко устанавливается поле  существо-
вания традиционной педагогики.  В итоге, все сводить-
ся предписанием придуманных ее параметров, заранее 
признаваемых нами отрицательными.

В настоящий момент проделаны несколько шагов по 
устранению данного несовершенства. 

К традиционной педагогической дисциплине отно-

сят классическую педагогику, которую и хотят заменить 
на более современную, но многие авторы методик не 
могут ее охарактеризовать, не знают какими чертами и 
свойствами она должна обладать. Всеми широко упо-
требляемые принципы «свободная педагогика», «педа-
гогика субъект – субъект», «творчески ориентированная 
педагогика» немного дополняют образ новейшей дисци-
плины.

Но когда дело касается ее инфраструктуры и техно-
логического обеспечения, то получается, что многочис-
ленные наши современные новшества своими корнями 
уходят в старину, неисчерпаемую сокровищницу много-
векового опыта мирового образования. Для иллюстра-
ции данного тезиса можно отметить, что метод диалога 
сейчас очень популярен и активно используется на уро-
ках истории, но если обратиться к истокам, то они нас 
приведут ко временам Сократа. А также, компоненты 
модульного обучения уже применялись на Руси в три-
надцатом столетии. 

Необходимо провести аналогию, креативная педаго-
гика и классическая педагогическая дисциплина. Нельзя 
утверждать, что  новые концепции сложились молниенос-
но, каждые компоненты формировались очень длительно 
на протяжении многих столетий. Особенную лепту в дан-
ный процесс привнесла российская педагогика, в грани-
цах которой возникло и зародилось единое течение раз-
вивающего обучения.  То есть резкое отстранение идей 
креативной педагогики от предыдущего воспитательного 
опыта отдален от подлинного положения вещей.

Поэтому возникают некоторые сомнения по поводу 
отожествления креативной педагогики путем изображе-
ния ее как исключительно новейшего явления, характер-
ного только пришедшему веку. 

В основе указанной идентификации лежит принцип: 
«каково общество - таково образование». Думается, 
можно таким же образом поступить и с мнением о 
том, что, несмотря на зависимость типа образования от 
типа общества, педагогики прошлых эпох не исчезают 
бесследно. Они существуют и сосуществуют в совре-
менной педагогике. Проблема в том, что веком творче-
ства и инноваций признается только текущее столетие. 
Следовательно, именно начинающему столетию, как ни-
какому иному, свойственно креативное обучение.

Бытует мнение, что XXI век  - век инноваций и но-
вых технологий, но нельзя не отметить, что и XX век 
является столетием масштабных открытий и веком про-
рыва во всех сферах жизни общества. 

Если понятие «креативность»  рассматривать  как 
сложные творческие метаморфизмы, которые тесно со-
единены с научными открытиями, то пальма первенства, 
по критерию креативности, все таки переходит преды-
дущему веку, так как современные технологии не могли 
бы существовать без достижений XX века.
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Итак, только креативная педагогика обязана прояв-
лять единую природу человека, так как она затребова-
на формировать созидательные способности индивида, 
характеризующиеся готовностью к рождению исключи-
тельно свежих идей, уклоняющихся от традиционных 
или принятых стереотипов мышления, и вмещающиеся 
в систему одаренности как самостоятельный фактор, а 
также призвание разрешать вопросы, появляющиеся 
внутри статичных систем.

Таким образом, в эталоне креативно - ориентиро-
ванная педагогика - это педагогика развития, исто-
рически синтезированный комплекс образовательных 
мыслей и компонентов воспитательного эксперимента, 
снабжающая многогранное созревание человека в ходе 
реализации им деятельности в рамках целенаправлен-
ного образовательного процесса. Такая педагогика вы-
ходит далеко за рамки практического разума и интел-
лекта вообще, помещая в себя реально целый комплект 
вопросов, сплоченных с многоаспекным воспитанием 
человека, соединяющего в себе все главные закономер-
ности материального мира: механические, физические, 
химические, биологические, психологические, соци-
ально- культурные.

И тут появляются определенные противоречия. 
На первый взгляд, в педагогической науке уделяет-

ся огромное внимание развитию и формированию лич-
ности творческой, креативной. Такая личность должна 
обладать нестандартным мышлением, исключительным  
поведением, использовать лишь новейшие технологии и 
методы, прибегнуть к быстрым решениям и действиям, 
принимать новые веяния в дисциплине. Исходя из задан-
ного, главное назначение такой педагогики - развивать 
гибкое мышление, в которое входит модификация путей 
решения вопросов, которые могут привести к новым 
внезапным итогам.  

Но если изменить градус зрения на этот вопрос, то 
настоящие подходы и методики находятся под сильным 
влиянием технократического воздействия.

Осуществляется всеобщая технологизация и унифи-
кация, регулирование и формализация образовательного 
процесса. В итоге вместо творчески ориентированного 
развития имеем нечто другое. Тут можно отметить, что 
разговор зайдет о стандартизации мышления.

К примеру, единый государственный экзамен не 
предполагает творческого подхода в решении  заданий. 
В рамках креативно -  ориентированной педагогики, 
ЕГЭ можно рассматривать не только как традицию об-
учения в России, перешедшая с Запада, но и как бренд 
воплощающий современное инновационное развитие. 
Так же такой экзамен можно рассматривать как  некий 
ответ на формализм, который плотно вошел в образова-
тельную среду.

На первый взгляд, креативную педагогику можно 
противопоставить традиционной, что существенно их 
разделит, а значит, есть возможность утверждать о са-
мостоятельной научно - педагогической дисциплине. В 
рамках данного подхода уже были сделаны шаги к си-
стематизации всех методик и технологий креативной 
педагогики.  К ним можно отнести:

 - уважительное отношение к своему «Я»;
 - бережное отношение к личности и индивидуаль-

ности ученика;
 - отсутствие критики в адрес учащихся;
 - создание творческой атмосферы, атмосферы до-

верия и положительных впечатлений;
 - признание равноправия всех участников дискус-

сии, а также равноправие учащихся в творческом про-
цессе;

 - проведение «мозгового штурма» на предмет ре-
шения интересных задач с нестандартным решением;

 - решение задач открытого типа ( множество пра-
вильных ответов).

Если этот вопрос рассмотреть более внимательно, 
то все методы и подходы в креативной педагогике были 
взяты из ранее существующих дидактик, например, ме-
тоды и приемы из проблемного или развивающегося об-
учения.

Можно утверждать, что креативность настроена на 
проблемность восприятия окружающего и поиск разно-
образных возможностей. 

В процессе развития креативности необходимо ис-
пользовать методы, формирующие устойчивую актив-
ность обучающегося, такие как проблемный метод об-
учения, стимулирующий к самостоятельному поиску 
новых знаний.  Необходимо отметить, что развивающее 
обучение и свободное творчество позволяют вместе с 
креативностью развивать механизмы совладания с не-
гативными переживаниями, т.е. избежать описанных 
«побочных явлений». Нужно обратить внимание, что 
эксперимент, принятый в развивающем обучении и сво-
бодном творчестве, находит свое продолжение в реаль-
ной жизни.

Все вышесказанное находит отклики общества, что:
 - независимой научной дисциплины на данный мо-

мент не существует, а также не существует отдельного 
креативного компонента в педагогической науке;

 - различают разную степень креативности;
 - креативно ориентированная педагогика отделена 

от других педагогик; тем не мене, в ней присутствуют 
наиболее высокий процент креативных элементов.

Если подвести итог позитивный характер креативно-
сти проблемного обучения имеет следующие характери-
стики.

1. В самом центре проблемного обучения находит-
ся проблемная ситуация - некое затруднение, которое 
появляется  в условиях незнания решения определен-
ной исторической задачи. Поиск правильного решения 
может быть отнесен не только к теоретическим аспек-
там, но и к практическим: учащийся должен не только 
использовать на уроке словесные и наглядные методы, 
но и практические методы, которые ориентированы на 
решение поставленного вопроса.

По другому, в этом обучении ученик сталкивается с 
ситуацией, которая требует привлечение всех интеллек-
туальных ресурсов. В зависимости от того, какой ресурс 
он использует, выделяют несколько видов творчества:

 - теоретическое творчество ( поиск ответа на по-
ставленный вопрос);

 - практическое творчество ( применение знаний в 
жизни);

 - художественное творчество ( отражение реально-
сти и есть воображение). 

2. Данное обучение обладает деятельностной приро-
дой.  Сам процесс обучения предполагает не передавать 
готовые знания учащимся, а подвести их к самостоя-
тельному поиску правильного решения. Деятельностная 
природа проблемного обучения увеличивает его инте-
гративный потенциал, основывает базу для выполнения 
функций средств организации профессиональной дея-
тельности. 

В педагогической системе существует три этапа ре-
шения вопроса соотношения знаний и деятельности: 
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1. Передача знаний.
2. Передача знаний с помощью способов их приме-

нения.
3. Соединения знаний и деятельности.
Итак, проблемное обучение более полно соответ-

ствует третьему этапу. Именно поэтому, в настоящий 
момент так актуально данный тип обучения, целью ко-
торого считается развитие и формирование компетен-
ций.

Деятельная природа данного обучения включена 
в цель, трактуемой не только лишь достижением ре-
зультатов обучения, но и процессом получения этого 
результата, воспитание самостоятельности учащихся и 
их творческих возможностей. Главный принцип поис-
ковой деятельности обучающегося - это приобретение 
знаний в самостоятельной работе в рамках проблемного 
вопроса, а не получение готовых знаний от учителя по 
заданной проблеме. Вся суть проблемного обучения от-
ражается в определенных функциях, например:

 - применение способов интеллектуальной деятель-
ности и практических навыков;

 - формирование познавательной самостоятельно-
сти;

 - развитие творческих способностей;
 - накопление опыта творческой деятельности.

3. В проблемном обучении можно найти ссылки на 
модельные способы изучения нового материала.  Из 
вышенаписанного нужно отметить, что проблемное 
обучение кроме исполнения функций активизации по-
знавательной деятельности, развития способов интел-
лектуальной деятельности исполняет решающую роль в 
формировании профессиональной деятельности, резуль-
тативно содействует исполнению позиции передавать не 
просто знания, а обучать умениям применять эти знания. 
Осуществить такое возможно с помощью моделирова-
ния деятельности. Данный тезис базируется на одном из 
главных принципов этой концепции - принцип адекват-
ности структур деятельности. Авторами такой позиции 
выступают  А. К. Леонтьев и Л. С. Выготский [1; 2].

В современной педагогической дисциплине ши-
роко применяется концепция контекстного обучения. 
Главный ее замысел следующий:  предметное и соци-
альное содержание всей профессиональной практики 
составляется в учебном процессе многочисленными ди-
дактическими средствами, формами, методиками, среди 
которых первое место занимает деловая игра. 

Именно в деловой игре в значительной степени за-
ложена основная характерность контекстного обучения 
- целенаправленный синтез педагогических и производ-
ственных компонентов.  В ходе работы такого синтеза, 
соединение этих двух компонентов происходит с помо-
щью снабжения условий  «трансформации учебной де-
ятельности ученика в профессиональную деятельность 
специалиста».  Это содействует решению центрального 
противоречия профессионального образования, заклю-
чающегося в том, «что овладение деятельностью специ-
алиста должно быть обеспечено в рамках и средствами 
качественно иной деятельности - учебной деятельно-
сти» [2].

Плодом синтеза проблемного и контекстного об-
учения выступает проблемно - контекстное обучение. 
Главным ориентиром выдвигается полное овладение 
профессиональным багажом знаний,  формирование 
навыка  ситуативного мышления, технического творче-
ства, умение вести деловую беседу. Превалирующими 
формами такого обучения выступают:

 - деловая игра;
 - учебно (научно) - исследовательская деятель-

ность учащихся;
 - проблемные лекции.
 - Главными  методами обучения являются:
 - грамотное чтение карт и схем, таблиц и графиков;
 - анализ текста документа;
 - корректное использование компьютерных про-

грамм;
 - поисковый метод.

Данный подход повергает к исключительной правке 
натуры педагогического процесса, который из строя диа-
хронии переходит в режим синхронии. Совершается не 
последовательное наслаивание практического производ-
ственного материала на метафизические сведения, а син-
тетическое изучение профессиональной деятельности. 

Педагогический процесс обучения базируется на 
данных принципах, он содействует целостному разви-
тию деятельности ученика, формирует не только само-
стоятельность, но и творческие качества, а также спо-
собствует воспитанию применения знаний на практике. 

Развивающее обучение является креативным, и вот 
почему. Развитие есть средство и синхронно цель фор-
мирующейся креативной педагогики как единства и, со-
ответственно, креативно ориентированной педагогики 
как некой совокупности технологий, присутствующих 
в разнообразных наставнических системах, способных 
снабжать в процессе образовательной деятельности до-
вольно значительный уровень креативности.

Отечественные ученые - педагоги сделали очень 
многое для развития креативных идей. В Советском 
Союзе существовала самая современная система об-
разования. В основе этой системы были итоги работ 
по психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн) [1; 2; 3] и педагогике ( В. В. Давыдов, В. И. 
Загвязинский, Л. В. Занков, Е. И. Кабанова-Меллер, З. И. 
Калмыкова, М. А. Махмутов, Н. А. Менчинская, Н. Ф. 
Талызина, Д. Б. Эльконин и др.). [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12] Одним из ярким лейтмотивом стало нацеленность на 
многогранное развитие человека, но не все задуманное 
было воплощено в жизнь. Те шаги, которые уже были 
предприняты несомненно интересны и сегодня, когда 
в педагогической дисциплине задано направление на 
развитие креативной личности в школе. Несомненно, 
каждый учитель должен использовать принципы разви-
вающего обучения, которые  чрезвычайно гармоничны 
ориентации современной педагогики.

Многообразные нововведения в педагогической дис-
циплине, такие как ориентация на творческое развитие 
ученика, формирование самостоятельности, и др., имеют 
в виде тезисов психолого - педагогические и дидактиче-
ские идеи, сформировавшиеся в нашей стране. К приме-
ру, большой вклад в мировую педагогику внесли труды 
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина. [2; 
4; 12].

Н. А. Менчинская [10] также активно участвовала в 
формировании теории и 

практики умственного развития ребенка. Именно 
она является автором личностно - субъектного подхо-
да в развитии личности. Не противореча идеями Л. С. 
Выготского [2] о миссии обучения в развитии учащих-
ся, и создав собственную концепцию, Н. А. Менчинская 
ссылается на актуальную и широко использованную 
идею С. Л. Рубинштейна [3] : внешние причины через 
внутренние условия. Больше всего она уделяет внима-
ние именно той части положения, где утверждается, что  
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«ребенок может сделать сам», а потом уже «с помощью 
взрослого». Главным научным увлечением ее работы 
представлена энергичная осознанная деятельность уче-
ников ( то есть процессы эмоционально - ценностного 
характера), а не техничность создания образовательного 
процесса.

Образование само по себе обуславливает процесс 
развития учащихся. Если говорить о конкретном учени-
ке, то главной задачей выступают внутренние условия (к 
ним можно отнести интересы, склонности, способности, 
качества ученика). 

Действуя по алгоритму С. Л. Рубинштейна [3], автор 
предложила альтернативный вариант: ученик должен 
работать не по приведенной модели учителя, а реализо-
вывать собственную поисковую деятельность. В такой 
ситуации возможны ошибки, существует вероятность 
пойти по ложному следу, но по мнению автора, оши-
баться иногда полезно, так как собственная поисковая 
деятельность без них невозможна.

Главным мотивом позитивного креативного разви-
тия учащихся является процесс зарождения личности 
учебной деятельности - переход ученика от ориентации 
на приобретение верного результата при постановки 
определенной задачи к ориентации на точность исполь-
зования усвоенного способа действий.

Нужно согласится с утверждением, что запрещается 
объединять личность школьника с особенностям его де-
ятельности. Именно в деятельности раскрывается лич-
ность учащихся. Здесь уместно применить формулу И. 
М. Фейгенберга [13]  для подтверждения значимости 
деятельностной концепции: знания выступают необ-
ходимым и в тоже время недостаточным условием для 
получения образования, нужно уметь их применять 
на практике. Самый главный акцент сделан именно на 
результат, который представляет собой готовность ис-
пользовать новые знания в жизни, а не текущий процесс 
поглощения представленного материала.

Такой результат нельзя достичь базируясь лишь на 
итогах обучения (отметки и решения заданий),  путь к 
результату, избавленный от сформированности мето-
дов, осознания образовательной задачи, способов учеб-
ных действий, преобразовывает знания в элементарное 
заучивание материала без усвоения учащимися новых 
способов его анализа, преобразования. Таким образом, 
можно наблюдать результат без процесса. На сегодняш-
ний день, каждый педагог истории использует в своей 
работе тесты, и этот факт плавно перетекает в законо-
мерность. Каждый учитель стремится к совершенному 
результату в своей работе, но выбирает путь дрессиров-
ки учеников: вот подлинная характеристика современ-
ного образования, целью которой становится сдача те-
стового материала на высокий балл.

Это концепция владеет огромным креативным ком-
понентом и развивающими элементами. Об этом твер-
дят исследования следующих постулатов: 

 - «процесс значительнее результата»;
 - «право на ошибку»; 
 - «обучение через преподавание». 

Эти положения изучаются на конкретном примере 
урока истории, что располагает исключительными ре-
зультатами.

1. Принцип «процесс значительнее результата».
В исследовании исторического процесса или факта 

решение проблемного вопроса ставит перед собой  ос-
новную цель: побуждать поиск правильного решения с 

аргументацией выбора и делиться свежими мыслями, а 
далеко не получение готового правильного решения. 

Этот тезис очень популярен в данное время, напри-
мер, с позиции оценивания: школьники США настоль-
ко породнились с тестовой системой, что для них самое 
важное - выбор ответа, а не процесс решения поставлен-
ного вопроса. Проведение такой практики избавило уча-
щихся в принципе мыслить и доказывать свою позицию. 
Тем более, содержание тестов зачастую бывает простым 
и легким, что не вызывает потребности активно исполь-
зовать эвристические методы, а учителя устремлены на 
тренировку решения определенных задач.

Данный принцип делает акцент не на то, что ученик 
знает как решить проблемное задание, а на то, как лич-
ность действует при поиске решений всех других про-
блемных ситуаций, в первую очередь нестандартных. 
Такой принцип акцентирует значимость процесса дея-
тельности и содействует развитию мышления учащихся,  
а не требует механического заучивания материала.

2. Принцип «право на ошибку».
Данный принцип может реализовать каждый уча-

щийся. Основывается этот  принцип на психологиче-
ском компоненте, который гласит, что процесс мышле-
ния уникален: каждый участник учебного процесса мыс-
лит под разным углом.  Тем более, сам процесс развития 
истории представляет собой «историческую драму идей 
и людей», в которой новое знание пробивает себе доро-
гу через сомнения и ошибки. В итоге, каждому из нас 
присуще ошибаться при изучении новой дисциплины. 
Наконец, каждый участник учебного процесса может 
огласить свою позицию, свое отношение к проблемному 
вопросу, несмотря на ошибочность суждений.

3. Принцип «учение через преподавание». 
Новый материал намного быстрее и лучше усваива-

ется у учащихся если они обучают кого то, например 
соседа по парте или ряду. Так, например, в рамках ре-
ализуемой в Техасском университете образовательной 
программы подготовки учителей студенты усваивают 
предметные знания через преподавание учащимся под-
шефной школы нового  материала, усвоенного по уни-
верситетским курсам. В свою очередь, учащиеся овладе-
вают учебным материалом через обучение своих одно-
классников, друзей, родителей.

Очень важный момент  - роль учителя в образова-
тельном процессе. Он должен выступать энергичным 
участником учебного процесса. Это суждение от-
лично иллюстрирует формулу датского философа С. 
Кьеркегор - «быть учителем в хорошем смысле слова 
- это значит быть учеником». Процесс обучения начи-
нается тогда, когда учитель учится у своих учеников, 
ставит себя на их место, пытается понять, как они овла-
девают знаниями. 

Таким образом, главная цель конструктивно - ди-
дактического подхода - это многогранность процесса 
обучения: обучаются все, каждый участник процесса и 
учитель и ученик одновременно. В результате, осущест-
вляется процесс взаимообусловленного развития, креа-
тивного взаимообогащения субъектов образовательной 
деятельности на основе усвоения ее способов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается польза групп кратковременного пребывания в дошкольных 
учреждениях для детей раннего возраста.

«То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его детстве  
и притом самим этим детством; существуют, конечно, врожденные склонности  
и дары, но судьба этих склонностей и талантов – разовьются ли они в дальнейшем  
или погибнут, и если расцветут, то как именно, – определяется в раннем детстве.  
Вот почему семья является первичным лоном человеческой культуры».

И.А. Ильин [1, с. 86]

Cемья – важнейший институт общества, первый и 
главный после рождения ребёнка, обеспечивает защит-
ную функцию, первичную социализацию, знакомящую 
с окружающим миром, влиянием окружающей сре-
ды. Дошкольная педагогика рассматривает семью как 
субъект воспитательной деятельности, формирования 
личности ребёнка. При поступлении в детский сад ме-
няются привычные условия жизни маленького ребён-
ка. Малышу приходится приспосабливаться к новым 
условиям: незнакомым людям, окружению, режиму, 
микроклимату, характеру пищи, коллективу сверстни-
ков и т.д. Значение слова «Адаптация» (от лат. adaptatio 
- приспособляю), приспособление организма к усло-
виям существования. Различают А. биологическую, 
физиологическую и социально-психологическую. 
Биологическая А. определяется как морфофизиологи-
ческое приспособление популяций животных и расти-
тельных организмов к конкретным условиям существо-
вания во внешней среде. Физиологическая А. понима-
ется как совокупность физиологических реакций, лежа-
щих в основе приспособления организма к изменению 
окружающих условий. Социально-психологическая А. 
представляет собой приспособление личности к соци-
альной среде. [2]

Общая задача родителей, педагогов, специалистов и 
администрации ДОУ, помочь ребёнку максимально бы-
стро и безболезненно войти в жизнь детского сада. Для 
этого нужна подготовительная работа в семье, выработ-
ка единых требований к поведению малыша, согласова-
ние воздействий на него дома и в детском саду, облег-
чению адаптации к условиям ДОУ. Режим двенадцати 
часового пребывания детей раннего возраста в яслях, 
даже с самыми идеальными условиями пребывания, соз-
даёт эмоциональный дефицит общения с родителями, 
усиливает повышенную тревожность, результат-затя-
гивающаяся и длительная, тяжёлая адаптация. В группе 
кратковременного пребывания детей раннего возраста 
(от трёх до пяти часов в день) малыши и родители легче 
переносят стресс расставания.

 Разработанные в ходе Всероссийского эксперимен-
та, под руководством О.Л. Князевой кандидата психо-
логических наук, совместно с авторским коллективом, 
«Развитие новых форм российского дошкольного об-
разования в современно экономических условиях», ре-
зультат- методическая разработка, рекомендации, пока-
завшие эффективность групп кратковременного пребы-
вания в условиях адаптации к ДОУ. [3]

Данный эксперимент, послужил одним из факто-
ров, для возникновения на территории Российской 
Федерации, в детских садах групп кратковременного 
пребывания. [4] 

 Для того чтобы ребёнок легче перенёс и по возмож-
ности смог безболезненно адаптироваться к условиям 
дошкольного учреждения, в семье необходимо гото-
виться: проводить беседы с малышом, подстраиваться 

под режим яслей, формировать культурно-гигиениче-
ские и навыки самообслуживания и пр.

«Режим работы Организации в соответствии с объ-
емом решаемых задач образовательной деятельности, 
предельную наполняемость Групп. Организация может 
разрабатывать и реализовывать в Группах различные 
Программы с разной продолжительностью пребывания 
детей в течение суток, в том числе Групп кратковремен-
ного пребывания детей» [5]

Стандарт разработан на основе Конституции 
Российской Федерации[6] и законодательства 
Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН 
о правах ребенка[7], в основе которых заложены сле-
дующие основные  целевые ориентиры образования в 
младенческом и раннем возрасте: ребенок интересуется 
окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и дру-
гими предметами, стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата своих действий; использует 
специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; владеет активной речью, включен-
ной в общение; может обращаться с вопросами и прось-
бами, понимает речь взрослых; знает названия окру-
жающих предметов и игрушек; стремится к общению 
со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспро-
изводит действия взрослого; проявляет интерес к свер-
стникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассма-
триванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; у ребенка развита крупная мото-
рика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).[8]

Многие родители стремятся и пытаются добросо-
вестно и правильно воспитывать детей, но не хватает 
опыта, особенно, если в семье первый и желанный ре-
бёнок. Некоторым не хватает знаний. Излишняя опека, 
особенно со стороны бабушек, ублажающих любой ка-
приз, попытку самостоятельности, считающих, что вос-
питывать рано и наоборот, родители, предъявляющие 
непосильные, завышенные требования, как к малень-
ким взрослым.  Есть родители, считающие, что вос-
питывать должны в детском саду, а они осуществляют 
контроль над работой воспитателя, оценивают работу. 
Необоснованные претензии к сотрудникам ДОУ приво-
дят к повышению конфликтности, эмоциональному вы-
горанию педагогов. Доверительные взаимоотношения, 
взаимоуважение участников воспитательного процесса, 
общие требования к педагогическому процессу-залог 
успешной адаптации малышей к условиям ДОУ. 
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 Главной задачей государственной образовательной 
политики Российской Федерации в условиях модерни-
зации системы образования является обеспечение со-
временного качества образования. Дошкольное образо-
вание стало начальным этапом общего образования, что 
повлекло за собой введение образовательного стандарта 
дошкольного образования. Таким образом, к дошколь-
ному образованию стали предъявляться совершенно 
иные требования, которые нацелены на повышение ка-
чества предоставляемых образовательных услуг [5]. 

Воспитатель группы кратковременного пребывания 
квалифицированный, духовно-нравственный, знающий 
психологические особенности детей раннего возраста, 
учитывающий индивидуальные особенности ребёнка. 
Подготавливая родителей, воспитатель должен донести 
особенности поведения детей в период адаптации, дать 
квалифицированную консультацию по особенностях по-
ведения, многие дети плачут, некоторые малыши легко 
входят в группу, но плачут дома и не хотят идти в дет-
ский сад, могут отказываться от пищи, часто нарушается 
режим сна, у некоторых повышается температура. Дети 
раннего возраста в группе кратковременного пребыва-
ния менее страдают от разлуки с родителями-самыми 
дорогими и близкими людьми. Правильная расстановка 
жизненных приоритетов - на первом месте у матери и 
отца именно семья, воспитание ребёнка, а не карьера, 
достижение материального достатка.

 «В любовной и счастливой семье воспитывается 
человек с неповрежденным душевным организмом, ко-
торый сам способен органически любить, органически 
строить и органически воспитывать. Воспитать ребенка 
- значит заложить в нем основы духовного характера и 
довести его до способности самовоспитания. Родители, 
которые приняли эту задачу и творчески разрешили ее, 
подарили своему народу и своей родине новый духов-
ный очаг; они осуществили свое духовное призвание, 
оправдали свою взаимную любовь и укрепили, обога-
тили жизнь своего народа на земле: они сами вошли в 
ту Родину, которою стоит жить и гордиться, за которую 
стоит бороться и умереть» И.А. Ильин [1]

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии, 
творческий подход, интеграция в разнообразных видах 
деятельности в целях повышения эффективности обра-
зовательного процесса, уважительное отношение к лич-
ности воспитанника, единство подходов к воспитанию 
родителей и дошкольного образовательного учреждения 
облегчает адаптацию ребёнка.

Ведь и развивающая среда группы, режим по-
строены с учётом психолого-педагогических, 
возрастных особенностей детей третьего года 
жизни, учётом требований СанПиН. За здоро-
вьем постоянно следят медсестра и врачи. [9] 
Родители в домашних условиях вряд ли смогут вы-
строить обучение малышей, системно, от простого к 
сложному, как это делают воспитатели, музыкальные 
руководители, инструкторы по физической культуре и 
другие специалисты, и в этом несомненна польза посту-
пления в детский сад. Занятия и индивидуальная работа 
с детьми в группе ДОУ ведутся по пяти образователь-
ным областям: «Физическое развитие» («Здоровье» и 
«Физическая культура»); «Социально-коммуникативное 
развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); 
«Познавательное развитие» («Окружающий мир», 

«Формирование элементарных математических пред-
ставлений»); «Речевое развитие» («Коммуникация», 
«Развитие детской речи», «Чтение художественной ли-
тературы»); «Художественно-эстетическое развитие» 
(«Художественное творчество», «Музыка»). Игре с ма-
лышами, отводится ведущая роль. «…А ведь игра явля-
ется действенной формой самопомощи ребенка. В ней 
он может проигрывать беспокоящие его фантазии, ситу-
ации, переживания, в том числе трудности во взаимопо-
нимании с родными. В игре ребенок воссоздает модель 
окружающей его среды, обыгрывает различные ситуа-
ции, примеряя на себя ту или иную роль». [10, с.104]

На сегодняшний день тема открытий групп кратко-
временного пребывания для детей раннего возраста в 
детских садах остаётся актуальной, т.к. адаптация к ус-
ловиям дошкольного учреждения, в группе кратковре-
менного пребывания, проходит быстрее и в более лёгкой 
форме. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются психолого-педагогические условия, способствующие воспита-
нию творческой личности детей дошкольного возраста. 

Анализ федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, особен-
ностей развития творческих способностей, обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста требует раз-
работки психолого-педагогических условий воспитания 
творческой личности детей дошкольного возраста.

Образования программа дошкольного образования 
должна быть направлена на создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитив-
ной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-
ствующим возрасту видам деятельности.

Содержание программы должно обеспечивать раз-
витие личности, мотивации и способностей детей в раз-
личных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (социально-
коммуникативное развитие, познавательное, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие; физи-
ческое развитие).

Развитие творческих способностей детей дошколь-
ного возраста охватывает все образовательные области: 

- социально коммуникативное развитие направлено 
на формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества;

- познавательное развитие, которое предполагает 
развитие воображения и творческой активности.

- речевое развитие включает развитие речевого твор-
чества.

- художественно-эстетическое развитие предполага-
ет реализацию самостоятельной творческой деятельно-
сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) [1].

Творческие способности – это «способности к по-
рождению идей» и исследование их осуществляется с 
точки зрения оригинальности, нестандартности продук-
та [1].

Творческие способности старших дошкольников – 
комплексные возможности дошкольников к продуктив-
ному мышлению; формированию новых образов вооб-
ражения; способность находить решение нестандартных 
задач, создавать оригинальные продукты деятельности, 
реконструировать ситуацию с целью получения нового 
результата. 

Одной из важнейших задач дошкольного образова-
ния является выявление, раскрытие творческого потен-
циала и развитие творческих способностей ребенка.

Нами разработаны психолого-педагогические усло-
вия, способствующие воспитанию творческой личности 
ребенка дошкольного возраста.

- Создание благоприятной атмосферы во взаимо-
действии детей и взрослых 

Создание благоприятной атмосферы во взаимо-

действии детей и взрослых, является одним из ос-
новных условий развития творческих способностей. 
Благоприятная атмосфера во взаимодействии детей и 
взрослых помогает преодолеть психологические барье-
ры, снять детскую тревожность, почувствовать психоло-
гическую защищенность, организации специфических 
обогащенных форм взаимодействия ребенка со взрос-
лым в процессе различных видов деятельности; создать 
субъект - субъектных отношения на основе понимания 
и доверия. 

Наша работа была направлена на развитие у детей 
старшего дошкольного возраста чувства психологиче-
ской защищенности. К высказываниям и мыслям детей 
относились с уважением. Нами поощрялись попытки де-
тей выполнять сложные задачи, развивая тем самым их 
мотивацию и настойчивость.

Уважение мнения и личностной позиции ребенка со 
стороны взрослых и сверстников. При взаимодействии 
с детьми использовались следующие способы общения: 
понимание, признание личности ребенка, способность 
взрослого стать на его позицию и др. 

- Организация совместной деятельности взрослых и 
детей по развитию творческих способностей детей до-
школьного возраста

В совместной деятельности детей и взрослых основ-
ной акцент ставился на игровые формы взаимодействия 
с дошкольниками, на отсутствие жесткой регламента-
ции детской деятельности, учет полоролевых особенно-
стей детей при организации педагогического процесса в 
ДОУ. 

Совместная деятельность детей и взрослых содержит 
значительный потенциал в плане творческого развития 
дошкольников. 

- Реализация программы по развитию творческих 
способностей детей дошкольного возраста с учетом 
возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей 
детей

Для более эффективного развития творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста нами 
разработана и реализована программа учитывающая 
возрастные, индивидуальные и гендерные особенности 
детей данного возраста, которая состоит из 20 занятий.

В основе программы по развитию творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста лежит 
ряд положений:

• сензитивность периода старшего дошкольного 
возраста для развития воображения;

• учёт ведущего вида деятельности и проведение 
занятий в игровой форме;

• разнообразие используемых методов и приёмов, 
использование современных технологий;

• микрогрупповая форма работы с детьми для мак-
симальной их активизации и эффективности;

• учёт индивидуальных особенностей детей;
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• учёт факторов, тормозящих развитие креативно-
сти (по Е.П. Торренсу): ориентация на успех, когда ре-
бёнок боится дать неправильный, нестандартный ответ; 
ориентация на мнение сверстников; запрещение вопро-
сов и ограничение инициативы.

В занятия данной программы включались игры и 
упражнения на развитие творческого воображения, 
творческого мышления, фантазии.

Для успешной реализации данной программы нами 
обеспечены следующие психолого-педагогические ус-
ловия:

1. уважение взрослых к человеческому достоинству 
детей, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях;

2. использование в образовательной деятельности 
форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям (недопу-
стимость как искусственного ускорения, так и искус-
ственного замедления развития детей);

3. построение образовательной деятельности на ос-
нове взаимодействия взрослых с детьми, ориентирован-
ного на интересы и возможности каждого ребенка и учи-
тывающего социальную ситуацию его развития;

4. поддержка взрослыми положительного, доброже-
лательного отношения детей друг к другу и взаимодей-
ствия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей 
в специфических для них видах деятельности;

6. возможность выбора детьми материалов, видов ак-
тивности, участников совместной деятельности и обще-
ния;

7. защита детей от всех форм физического и психи-
ческого насилия;

8. поддержка родителей (законных представителей) 
в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Для развития творческих способностей использова-
лись методы и приёмы различных технологий – сказко-
терапии, арт-терапии, игровой технологии и др.

Цель программы:
- создание условий для развития творческого потен-

циала и способностей детей старшего дошкольного воз-
раста;

- стимулирование раскрытия творческого потенциа-
ла каждого ребёнка старшего дошкольного возраста;

- расширение границ творческого восприятия мира у 
детей старшего дошкольного возраста;

- реализация творческих способностей в реальной 
жизни детей старшего дошкольного возраста.

Задачи: 
- развитие творческого воображения и фантазии;
- стимулирование творческого самовыражения;
- развитие символических представлений, креатив-

ности;
- развитие вариативности и оригинальности мыш-

ления;
- активизация познавательного интереса и мысли-

тельного процесса;
- развитие умения свободно и ясно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения;
- развитие сенсорно-перцептивной сферы;
- развитие эмоционально-волевой сферы;
- гармонизация эмоционального состояния;

- стабилизация психических процессов, снятие на-
пряжения [3].

- Социальное подкрепление проявления творческих 
способностей дошкольников

Социальная среда должна стимулировать творческие 
способности детей. 

В формировании творческой личности детей до-
школьного возраста важную роль играет социальное 
подкрепление различных людей, выступающих не толь-
ко в качестве примеров для подражания, но и в качестве 
«агентов подкрепления». При демонстрации ребенком 
творческих способностей проявляли благосклонность, 
одобрение или другие поощрительные знаки внимания 
по отношению к ребенку, тем самым стимулировали по-
вторяемость проявления. 

Эмоциональная привязанность ребенка к соответ-
ствующему лицу влияет на эффективность реакций на 
подкрепление.  Родители, воспитатели, сверстники и 
близкие знакомые являются наиболее значимыми источ-
никами мотивации поведения ребенка и его развития. 

Для более эффективного развития творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста нами были ис-
пользованы прямое и косвенное подкрепление. При 
косвенном подкреплении взрослый демонстрировал 
творческие способности, тем самым в свою очередь воз-
действовал на ребенка. 

- Насыщение окружающей ребенка среды разноо-
бразными новыми предметами и стимулами

Среда, в которой креативность могла бы актуализи-
роваться, обладает высокой степенью неопределенности 
и потенциальной многовариантностью (богатством воз-
можностей). Неопределенность стимулирует поиск соб-
ственных ориентиров, а не принятие готовых; многова-
риантность обеспечивает возможность их нахождения. 
Кроме того, такая среда должна содержать образцы кре-
ативного поведения и его результаты.

Групповая комната, в которой проходили занятия 
дошкольников, была устроена в соответствии с выбран-
ным занятием, чтобы дети имели возможность свободно 
перемещаться из одной части комнаты в другие, не спра-
шивая разрешения у воспитателя. Группа была снаб-
жена всевозможными материалами и оборудованием, 
предоставленными в полное распоряжение детей (кра-
ски, цветные карандаши, пластилин, Игра «Найди недо-
статок в портрете», Игра «Составь натюрморт», Игра « 
Найди картину на палитре», скорлупа грецких орех, гли-
на, Игра «Почемучки», Игра «Обижалка» и др.).

- Целенаправленное проявление взрослыми творче-
ских способностей с опорой на зону ближайшего раз-
вития ребенка

Зная актуальный уровень развития творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста нами в совмест-
ной деятельности с детьми целенаправленно проявля-
лись творческие способности в выполнении заданий, 
для того чтобы в дальнейшем они подходили самостоя-
тельно творчески к решению заданий.

Наша деятельность по развитию творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста была 
направлена на идентификацию актуального состояния 
творческих способностей, создание мотивации творче-
ского саморазвития, продвижение в зону ближайшего 
развития.

Таким образом, развитие творческих способностей 
детей будет эффективным лишь в том случае, если бу-
дут созданы определённые психолого-педагогические 
условия.
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Аннотация. Основные темы, которые рассматриваются в статье – это формирование партнерских отношений в 
дошкольной образовательной организации в системе «педагог – ребенок». 

Современное дошкольное образование делает акцент 
на гуманизацию  отношений в системе: ребенок – ребе-
нок, ребенок – воспитатель, ребенок – родители и т.д.  
Проблема развития общения является ключевой, при 
переходе к системе образования  ориентированной  на 
ребенка.

Выдающие деятели педагогики и психологии  под-
черкивали важность общения в жизни человека. Оно 
способствует установлению общности между людьми, 
определяет их совместную деятельность. Общение раз-
вивает сознание  и является инструментом познания. 
Отсутствие или недостаток общения приводит к тому, 
что человек выпадает из совместной деятельности, ока-
зывается  несамостоятельным и неспособным.

Впервые, тезис  о решающей роли общения в пси-
хическом развитии ребенка выдвинул JI.C. Выготский. 
Ученый  разработал целое положение, в котором  отме-
чал, что «психологическая природа человека представ-
ляет совокупность человеческих отношений, перенесен-
ных внутрь и ставших функциями личности и формами 
ее структуры». Л.С. Выготский обращал внимание на 
взаимосвязь и взаимозависимость отношений «ребенок 
– ребенок» и «ребенок – взрослый» в психическом раз-
витии детей: «Ребенок в состоянии с помощью подра-
жания в коллективной деятельности под руководством 
взрослых сделать гораздо больше и, притом, сделать с 
пониманием, самостоятельно» [1, с. 53].

Психолог М.И. Лисина утверждает, что «ребенок 
становится человеком, только присваивая общественно-
исторический опыт человечества в процессе общения 
со старшими по возрасту людьми, живыми носителями 
его» [2, с. 384].

По ее мнению, «общение – взаимодействие двух или 
более людей, направленное на согласование и объеди-
нение их усилий с целью налаживания отношений и до-
стижения общего результата» [2, с. 181].

Таким образом, в системе взаимодействия взрослый 
– ребенок мы можем говорить о важных составляющих 
этого общения, таких как умение слушать и понимать 
другого, перенимать новые знания. В системе взаимо-
действия ребенок – ребенок (общение со сверстниками) 
важным является умение выражать себя, управлять со-
бой, выстраивать разнообразные отношения. 

Взрослый для ребенка дошкольного возраста явля-
ется  первостепенным, решающим партнером и основой 
приобщения его к общечеловеческой культуре. 

Педагогическое общение – взаимоотношение педа-
гога и ребенка происходит более энергично и разнопла-
ново. Функция педагога является: организация деятель-
ности воспитанников, побуждение ребенка к деятельно-
сти, поддерживание  его активность и направление его 
деятельности. 

Многие педагоги считают, что  для успешного про-
текания педагогического процесса необходим  положи-

тельно-эмоциональный аспект  в педагогическом обще-
нии. Существует даже такое понятие, как «смысловой 
барьер», возникающий в ситуации, когда негативное от-
ношение к взрослому блокирует у ребенка  возможность  
чему-либо учиться.

Кроме положительно-эмоциональных  моментов  
взаимоотношений ребенка и взрослого,  в образователь-
ном процессе отмечается важная сторона этого взаимо-
действия. Это позиции, в которые занимают участники  
этого процесса по отношению друг к другу.

 В ходе образовательного процесса определенные по-
зиции занимают и взрослые и дети.

Педагог для ребенка выступает в нескольких ролях:
- как кладезь эмоционального тепла и поддержки,  

что способствует  возникновению у ребенка ощущений 
защищенности;

 - как руководитель, начальник, распорядитель благ, 
наказаний и поощрений;

- как идеал, пример для подражания, олицетворение 
глубины ума, умения различать добро и зло, истинное 
от ложного;

- как советчик и  старший друг, которому можно до-
верять.

При грамотно  выстроенном взаимодействии  педаго-
га с детьми у ребенка формируется: чувство собственно-
го  «Я» и принадлежности к определенному сообществу.

Педагог:
• стремиться применять  индивидуальный подход к 

обучению и воспитанию каждого воспитанника;
• верит в то, что все дети уникальны и обладают 

разносторонними способностями;
• знает, что каждый ребенок индивидуален и  раз-

вивается в своем темпе;
• учитывает, что у каждого ребенка имеются уни-

кальные потребности и потенциальные возможности.
Модель общения  педагога с ребенком, является 

главным фактором развития коммуникативных навыков 
детей дошкольного возраста.

Каждый педагог  имеет  индивидуальный набор опре-
деленных, свойственных только ему методов и приемов 
воспитательного воздействия, свой  набор требований и 
ожиданий  соответствующего поведения дошкольников.

Каждая модель взаимодействия  выражается в опре-
деленных формах организации деятельности и общения 
детей и имеет характерные способы реализации отноше-
ния педагога к личности ребенка.

По нашему мнению, одним из наиболее удачных спо-
собов развития общения  является организация с деть-
ми совместной партнерской деятельности. Что такое 
«совместная деятельность»?  Современные ученые по-
разному отвечают на это вопрос, но всегда во взаимос-
вязи с проблемой личностного развития. Например, Е.В. 
Шорохова рассматривает совместную деятельность как 
взаимосвязь двух проявлений – взаимодействия и взаим-
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ных отношений, которые отличаются высокой активно-
стью и способностью преобразовываться. Как субъект-
субъектное взаимодействие рассматривает совместную 
деятельность Е. А. Родионова.  Многие исследователи, 
такие как В. В. Панферов, Г. М. Андреева, Н. Н. Обозов, 
рассматривали  вопросы сотрудничества взрослого и ре-
бенка [3, с. 215].

Изучение психолого-педагогической литературы по-
зволяет нам  утверждать, что в процессе возникающего 
сотрудничества происходит информационный и дея-
тельностный обмен, вызывающий  обоюдные изменения 
у каждого  участника взаимодействия.

Важным для педагога является положение о том, что 
взаимодействие, организованное по типу сотрудниче-
ства, не исключает, а, наоборот, предполагает ведущую 
роль взрослого (В. В. Горшкова, Н. Ф. Родионова).

Взрослый создает условия для проявления воспитан-
никами,  творческой активности и самостоятельности, 
для  их личностного развития и приобретения ими опыта 
сотрудничества. Основной задачей взрослого становит-
ся организация совместной деятельности по ее освое-
нию и  решению различных задач.

В действительности, как показывает практика, орга-
низация совместной партнерской деятельности вызыва-
ет у педагогов определенные трудности:

- у педагогов отсутствует осознание  преимущества 
и результативность совместной деятельности педагога с 
детьми;

- беден арсенал технологией  по организации такой 
деятельности (создание мотивации, подача нового мате-
риала, организация детей, подведение итога).

В соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155) одним из не-
обходимых условий развития дошкольного образования 
является принцип содействия и сотрудничества детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Лучшей фор-
мой организации сотрудничества является совместная 
партнерская деятельность взрослого и ребенка.

В связи с этим педагогам следует расставить приори-
теты на совместную деятельность педагога и ребенка, 
на игровые формы  в организованной образовательной 
деятельности с воспитанниками, на отсутствие жесткой 
регламентации детской деятельности, учет гендерных 
особенностей детей при организации педагогического 
процесса и вносить в содержание организации взаимо-
действия педагога с детьми необходимые изменения.

Одной из главных особенностей  дошкольного об-
разования, помимо многих других, заключается в том, 
что процесс обучения является, по сути, процессом ус-
воения в других видах деятельности (под словом других 
Д.Б. Эльконин имеет в виду не учебной) [4, с. 356].

В современном дошкольном образовании  педагогам 
приходится работать в новых условиях, которые дикту-
ют им новые требования по решению образовательных 
задач:

- решать задачи  в ходе режимных моментов - в про-
цессе совместной деятельности ребенка с взрослым;

- в организованной образовательной деятельности, 
осуществляемой в процессе организации детских видов 
деятельности;

- в самостоятельной деятельности детей.
Сегодня четко определены признаки совместной де-

ятельности взрослых и детей, сделан акцент на  наличие 
партнерской позиции взрослого и партнерской формы 
организации. Приоритеты отданы  сотрудничеству  меж-
ду  взрослым  и ребенком,  наличие  для детей возможно-
сти  свободного размещения, перемещения и общения.

Определены виды деятельности, которые  являются 
специфичными и необходимыми формами практики для 
ребенка дошкольного возраста: игровая, продуктивная, 
коммуникативная, двигательная, музыкально-художе-
ственная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы, как особый вид детской 
деятельности и трудовая.

 Для  дошкольного  возраста характерны   вне си-
туативно - деловая форма общения со сверстниками и 
вне ситуативно - личностной со взрослыми.  Эти осо-
бенности  являются основными при выборе форм ор-
ганизации совместной взросло-детской деятельности 
как средства формирования коммуникативных умений.  
Данная ситуация  позволяет педагогам  сделать выбор  
в пользу формирования  субъективного отношения  к 
ровесникам. «Партнер – Партнерские отношение, пишет 
Е. С. Клецина, – это отношения равноправных субъек-
тов, каждый из которых обладает собственной ценно-
стью» [5, с. 201].

Основные модели взаимодействия педагога с детьми
В психологии принято выделять три разных стиля 

отношений человека с другими людьми: авторитарный, 
посреднический  и демократический.   При авторитар-
ном  стиле  ребенок воспринимается как объект воз-
действия, чьи интересы и мнения не имеют решающего 
значения.  Взаимодействие основывается  на подавле-
нии, насилии и принуждении.  Посреднический – ха-
рактеризуется  тактикой невмешательства, стремлением 
педагога минимально включаться во взаимодействие. 
Демократический - наиболее сбалансированный и ос-
новывается на признании прав ребенка.  Сопоставив 
разные стили общения   становится ясно, какой выбор 
сделает педагог, стоящий на позиции партнёрства.  Он  
выбирает демократический стиль, а не  авторитарный. 
Сравнивая между собой эти две противоположные по-
зиции, можно понять, что значит быть партнером. 

При директивной – авторитарной модели педагог на-
правляет ребенка, дает конкретные указания о том, как 
действовать, при этом ограничивая его самостоятель-
ность. Педагог также демонстрирует образцы, решает 
проблему вместе с детьми.

Следующая модель посредническое взаимодействие. 
Взрослый  подтягивает, можно сказать, бросает  вызов 
ребенку или оказывает ему помощь, которая позволяет 
ему работать на грани его возможности. Педагог оказы-
вает поддержку, создает условия для достижения следу-
ющего уровня деятельности   (дополнительные детали, 
карты алгоритмов и т.п.). Также воспитатель облегчает 
работу дошкольников, оказывая ему разовую помощь. 
Педагог уходит от ответственности   за результаты сво-
ей деятельности, предоставляет детям кратковременную 
помощь, демонстрирует желаемый способ или подска-
зывает. 

Недирективная – демократическая модель харак-
теризуется одобрением и подкреплением действий ре-
бенка. Воспитатель привлекает детей к обсуждению, 
совместному решению общих дел. Создает ситуацию 
успеха при которой ребенок имеет возможность для са-
мореализации и проявления творческой инициативы. 
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Основные характеристики  демократической модели 
взаимодействия следующие: 

• наличие обратной связи от детей;
•  самоанализ;
• возможность  ошибаться; 
• мотивация на достижение;
• активность детей;
• положительный  эмоциональный климат в группе. 
Демократическая модель поведения взаимодействия 

присуща педагогам с демократическим стилем общения 
и является оптимальной моделью взаимодействия взрос-
лого с ребенком.

Для  демократической модели взаимодействия свой-
ственно:

•  тесный контакт с воспитанниками;
• демонстрирование  уважения и доверия к ним;
• готовность наладить эмоциональный контакт с 

ребенком;
• недопустимость давления на ребёнка;
• применение психологической поддержки в обще-

нии с детьми;
Демократическая модель взаимодействия позволяет 

ребенку:
• выбирать свой собственный, естественный для 

индивидуальным особенностям стиль поведения;
• выходить  далеко  за пределы усвоения   взросло-

го опыта;
• аккумулировать личный опыт в процессе  само-

стоятельной деятельности. 
При демократической модели взаимодействия воз-

можно партнерство, которое  определяется как форма 
сотрудничества для достижения совместно поставлен-
ных целей.

Особенности партнерской позиции:
•  Направленность на партнера (он становится объ-

ектом внимания и предстоящего действия); 
• Партнер—это  имеющий равные права участник  

какой-либо совместной деятельности.

• Взрослый – партнер, всегда вместе с ребенком-
партнером,  в едином пространстве (сидящий в круге , за 
общим столом).

• Степень свободы: свободное размещение детей и 
перемещение  в процессе деятельности.

Формированию у детей умения свободно проявлять 
себя, в том числе  в нестандартных ситуациях, простраи-
вать дружеские отношения с взрослыми и сверстниками 
в дошкольном детстве,  способствуют отношения, на-
зываемые партнерскими, которые  основаны на взаимо-
понимании и уважении.   Такие отношения позволяют 
формировать   личность, которая  обладает внутренней   
свободой, независимостью  суждений, развитием  потен-
циальных возможностей 

Таким образом, партнер – это равноправный участник 
и связан с другими взаимным уважением. Партнерские 
отношения – отношения, основаны на сотрудничестве, 
на взаимопонимании, способствующие развитию у ре-
бенка активности, самостоятельности, умения принять 
решение. 
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Аннотация. Цель занятий с воспитанниками 4–6 лет в соответствии с требованиями ФГОС к содержанию до-
школьного образования – формирование творческих способностей, компонентами которых являются воображение 
и творческое мышление. Для их развития педагог-психолог в своей практической деятельности использует игры и 
упражнения, создает оптимально необходимые условия и развивающую предметно-пространственную среду. 

Современное общество испытывает потребность в 
креативных личностях, так как они обладают более вы-
соким уровнем адаптации и социализации, в большей 
мере соответствуют изменяющемуся и обновляюще-
муся миру. В связи с этим проблема развития детского 
творчества в настоящее время является одной из наибо-
лее актуальных как в теоретическом, так и в практиче-
ском отношениях: ведь речь идёт о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности 
уже на первых этапах её становления [1, с.6]. Эта акту-
альность проблемы развития творческих способностей 
дошкольников обусловлена противоречием требова-
ний, в которых отсутствует специально-разработанная 
система занятий с детьми, материально-техническая 
база, недостаточная оснащённость предметно-про-
странственной развивающей среды, наиболее способ-
ствующей раскрытию творческого потенциала ребёнка 
и т.д. Поэтому мы  изучили психологические аспекты 
творческих способностей детей, выявили условия для 
их успешного развития, в соответствии с требованиями 
ФГОС разработали и апробировали мероприятия, на-
правленные на эффективное развитие творческих спо-
собностей дошкольников.   

Рассматриваемое нами понятие «творческие способ-
ности» тесно связано с понятием «творчество», «твор-
ческая деятельность». Под творческой деятельностью 
мы понимаем такую деятельность человека, в резуль-
тате которой создаётся нечто новое – будь это предмет 
внешнего мира или построение мышления, приводящее 
к новым знаниям о мире; или чувство, отражающее но-
вое отношение к действительности [1, с.7].

В основе этого вида деятельности лежат творческие 
способности. Творческие способности – это индивиду-
альные особенности качества человека, которые опреде-
ляют успешность выполнения им творческой деятельно-
сти различного рода. К компонентам творческих способ-
ностей относятся: воображение и мышление. Исходя из 
этого, можно определить основные направления в раз-
витии творческих способностей детей: 1) развитие вооб-
ражения; 2) развитие  мышления. Рассмотрим сущность 
и содержание каждого из этих понятий.

Воображение – это умение конструировать в уме из 
элементов жизненного опыта (впечатлений, представ-
лений, знаний, переживаний) посредством новых их со-
четаний и соотношений что-либо новое, выходящее за 
пределы раннее воспринятого. Воображение является 
основой всякой творческой деятельности, о чем четко 
и содержательно высказывался итальянский педагог 
Мария Монтессори: «Наша цель не просто объяснить 
что-то ребёнку, тем более не заставлять его это заучи-
вать, но развить его воображение, чтобы он проникся 
радостью познания до глубин своего существа» [2, с.3].

Творческая деятельность воображения находит-
ся в прямой зависимости от богатства и разнообразия 
прежнего опыта ребёнка. Поэтому необходимо расши-

рять опыт ребёнка, если мы хотим создать достаточно 
прочные основы для его творческой деятельности. Чем 
больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем больше 
он знает и усвоил, чем большим количеством элементов 
действительности он располагает в своём опыте, тем 
значительнее и продуктивнее будет деятельность его 
воображения. Именно с накопления опыта начинается 
всякое воображение.

Огромное значение для развития воображения де-
тей имеет игра. Именно в игре ребёнок делает первые 
шаги творческой деятельности, о чём отражено в рабо-
тах А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, Я.Н.Михайленко и 
др. В игре ребёнок открывает свои истинные чувства и 
переживания. Всё, что беспокоит ребёнка, волнует его, 
он может выразить в игре. Это удивительный вид твор-
чества ребёнка, т.к. игровая деятельность – это работа с 
воображением и фантазией. В задачу педагога-психоло-
га входит не только и не столько наблюдение за детской 
игрой, а управление её развитием (если это необходи-
мо), обогащение игры, включение в игру творческих 
элементов.

  Игры детей в раннем дошкольном возрасте носят 
предметный характер, т.е. это действие с различными 
предметами. На этом этапе очень важно научить ребёнка 
различными способами обыгрывать один и тот же пред-
мет. При организации детской игры педагог-психолог 
может попросить детей выполнить такое задание: вооб-
разите, чем может стать кубик во время игры (обычный 
кусок ткани, стульчики в группе).  Дети «превращают» 
его в стол, стул, воображают кусочком мяса, льдиной, 
пирожным и т.д. Такой методический приём позволяет 
развивать воображение и мышление.

По мере взросления, к 4-5 годам, игры видоизменя-
ют характер и становятся сюжетно-ролевыми. Такие 
игры представляют широкие возможности для развития 
фантазии и творчества детей. Педагогам, родителям не-
обходимо знать, как и во что играют их дети, насколь-
ко разнообразны сюжеты игр, в которые они играют. В 
сюжетно-ролевых играх особенно важными становятся 
такие психологические моменты как: возможность про-
являть творческую инициативу, т.е. организовать себя в 
игре и организовать игру для себя.

Наиболее ярко творческая инициатива дошколь-
ников может проявиться в игре «Салон красоты». Мы 
предлагаем детям подумать, какие роли могут быть в са-
лоне красоты. Дети с удовольствием включаются в при-
думывание и рассказывают о тех ролях, которые могут 
быть распределены среди участников игры (косметолог, 
парикмахер, визажист, администратор, клиент, гримёр 
и т.д.) Игровое задание можно усложнить, предложив 
детям проиграть смоделированную заранее жизненную 
ситуацию: 1. Бабушка с внуком пришли подстричься, 
сделать причёску на праздник, покрасить волосы и т.д. 
2. Мама пришла к визажисту, косметологу. 3. Семья со-
бирается на хеллоуин и им надо разрисовать лица и т.д. 
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Особым интересом у девочек пользуется сит.2, а маль-
чики с удовольствием проигрывают сит. 3.

Кроме того, для развития воображения и творческих 
способностей используются специальные игры. Это 
игры Б.Н.Никитина (кубики, чудо-куб, уникуб), «Рамки 
и вкладыши Монтессори», игры Зайцева, оригами. [3,4]

Вторым компонентом творческих способностей яв-
ляется творческое мышление. Творческое мышление 
– это способность удивляться и познавать, умение на-
ходить решение в нестандартных ситуациях, нацелен-
ность на открытие нового и склонность к глубокому 
осознанию своего опыта. Главной педагогической за-
дачей по развитию творческого мышления в дошколь-
ном возрасте является формирование ассоциативности 
(способность видеть связь и сходные черты в предметах 
и явлениях, на первый взгляд не сопоставимых), диалек-
тичности (способность видеть в любых системах про-
тиворечия, мешающие их развитию, умение устранять 
эти противоречия, решать проблемы) и системности 
мышления (способность видеть предмет или явление 
как целостную систему, воспринимать любой предмет, 
любую проблему всесторонне, во всём многообразии 
связей [1,с.16-17]

Успешное развитие творческих способностей воз-
можно лишь при создании оптимальных условий, благо-
приятствующих их формированию. Такими   условиями, 
по мнению Н.Б.Никитина,  являются: раннее физическое 
и интеллектуальное развитие детей [4, с.13], создание 
обстановки, опережающей развитие ребёнка; самосто-
ятельное решение ребёнком задач, требующих макси-
мального напряжения сил, когда ребёнок добирается до 
«потолка» своих возможностей; предоставление ребён-
ку свободы в выборе деятельности, чередовании дел и 
т.д.; умная,  доброжелательная помощь (а не подсказка)  
взрослых; комфортная психологическая обстановка, по-
ощрение взрослыми стремления ребёнка к творчеству.

В соответствии с требованиями ФГОС нами разрабо-
таны и апробированы следующие мероприятия, направ-
ленные на эффективное развитие творческих способно-
стей дошкольников: введение в программу дошкольно-
го воспитания специальных занятий, направленных на 
развитие творческого воображения и мышления детей. 
На занятиях используются игры-соревнования, игры-
фантазии, задания творческого характера, загадки и за-
дачи-шутки. При организации игры-соревнования «Как 
это можно использовать?» группа детей делится на две 
команды. Задание общее: как можно использовать…ка-
рандаш (кирпич, бумагу, пластиковую бутылку и т.п.) 
Каждая команда отвечает по очереди. За правильный от-
вет - фишка.   Выигрывает команда, набравшая большее 
количество фишек. Аналогично используются игры: 
«Что бывает горьким?» (страшным, смешным, мягким 
и т.д.); вопросы могут быть разнообразные, а ответы 
должны подходить по смыслу [4,с.138]; «Назови слова» 
(за определённое время нужно назвать возможно боль-
шее количество слов, относящихся к одному классу объ-
ектов: одежда, посуда, обувь и т.п.)

В игре-фантазии «Чтобы я сделал, если бы был вол-
шебником», «Ученик феи» ребёнку предлагается пофан-
тазировать, что несомненно развивает воображение и 
мышление [5,с.136] Очень хорошо развивает творческие 
способности сказкотерапия. Существует множество 
приёмов работы со сказкой. Среди них: «перевирание» 
сказки, придумывание сказки наоборот, придумывание 
продолжения сказки, изменение конца сказки. Можно 
сочинять сказки с детьми.

На занятиях в группе развития педагог-психолог 
предлагает  детям задания творческого характера: до-
рисовать кляксу, пятно, различные линии до какого-ни-
будь образа; обвести ножницы, ладошки, линейки, ша-
блоны и дорисовать эти заготовки. У детей получаются 
рыбки, паровозы, велосипедисты, слоны. Эти занятия 
всегда окрашены особой эмоциональностью. Помогают 
видеть, наблюдать и замечать необычное в обычном за-
гадки и задачки-шутки: может ли дождь идти два дня 
подряд?, как с помощью только одной палочки образо-
вать на столе треугольник? и т.д. 

Для совместной работы родителей и детей также 
предлагаются задания творческого характера: дорисо-
вать рисунок, сделать вместе с детьми аппликации, по-
делки из природного, бросового материала или подел-
ки – оригами. Данный вид работы развивает творческие 
способности детей, гармонизует детско-родительские 
отношения.

Описанный опыт работы по развитию творческих 
способностей дошкольников средствами игры в МБОУ 
Школа № 12 г.о. Самара подтверждает важность рас-
сматриваемой нами проблемы. Считаем, что создание, 
разработка и апробация мероприятий, направленных 
на эффективное развитие творческих способностей до-
школьников, является перспективным направлением 
для теории и практики современного дошкольного об-
разования. 
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Аннотация. В статье представлена система психолого-педагогической работы детского сада № 194 «Капитошка» 
по формированию навыков успешной  самопрезентации  у  детей  дошкольного  возраста.  Особое внимание уде-
ляется формированию у ребенка положительного самоощущения, мотивации инициативно и самостоятельно про-
являть себя, творчески самовыражаться и представлять окружающим результаты собственной деятельности. 

В современном обществе каждый человек уже с ран-
него возраста часто сталкивается с необходимостью 
производить определенное впечатление на окружаю-
щих, проявлять самостоятельность, выражать личност-
но значимые предпочтения, особенности и достижения.

Формирование представлений о себе как физическом 
и социальном субъекте и способность к сознательной са-
моактуализации в вербальной и невербальной самопре-
зентации – значимое психологическое новообразование 
дошкольного возраста [3].

Именно поэтому в сегодняшних условиях организа-
ции дошкольного образования приоритетное направле-
ние принадлежит созданию необходимых предпосылок 
для личностно-ориентированного, персонализированно-
го развития ребёнка.

Психолого-педагогическое сопровождение в детском  
саду  №194  «Капитошка» АНО ДО «Планета  детства 
«Лада» г. о. Тольятти» направлено на развитие стремле-
ния ребенка исследовать свои индивидуальные особен-
ности. Особое внимание уделяется формированию у ре-
бенка положительного самоощущения, мотивации ини-
циативно и самостоятельно проявлять себя, творчески 
самовыражаться и представлять окружающим результа-
ты собственной деятельности. Это является важной со-
ставляющей успешной социализации ребенка.

В нашем  детском  саду  № 194  «Капитошка» созда-
ны благоприятные условия для  успешного  формирова-
ния  навыков  вербальной и невербальной самопрезента-
ции  у дошкольников. 

Условия формирования навыков  
самопрезентации у дошкольников

Во-первых,  к  таким  условиям относится  стиль  
взаимодействия педагогов с детьми. Осуществляя лич-
ностный подход, мы основываемся на том, что каждая 
личность  уникальна, и поэтому главной  задачей нашей 
воспитательной работы становится формирование инди-
видуальности, создание условий для развития личност-
ного потенциала ребёнка. Важным результатом ориен-
тации воспитания на личностный подход является также 
установление разумного отношения  между  личностью  
и коллективом,  основанного на понимании того,  что  
именно  личность – основа  коллектива,  а не наоборот.  
Поэтому главное  внимание всего  педагогического  кол-
лектива направляется на развитие  с раннего  детства  
субъектных  свойств  личности:  

• внутренней независимости (наличие  собствен-
ной  позиции,  взгляда  на  что-либо), 

• самостоятельности (накопление  эмоционального  
и  практического  опыта), 

• основ самоконтроля, 
• саморегуляции и рефлексивного анализа деятель-

ности (почему легко – трудно; что делать для преодоле-
ния трудностей). 

Кроме  того,  эффективной  педагогической  предпо-
сылкой  развития навыков самопрезентации в дошколь-
ном возрасте является включение детей в ситуации вы-
бора деятельности, способов  её выполнения, развитие 
при этом  умения  ребёнка  обращаться  за  помощью  к  
друзьям  и  оказывать  им поддержку. 

Сопровождение педагогами самостоятельной дея-
тельности детей на основе  выбора осуществляется  в 
виде  вовлечения детей  в культурное творчество, ока-
зания им помощи в оценке результата с учётом способ-
ностей и потребностей каждого, осмысления ребёнком 
самооценки своих действий и поступков. 

В качестве способа формирования навыков самопре-
зентации у детей педагоги предлагают детям изучать 
тему недели, представляя свои фотографии, свои впе-
чатления и наблюдения (например, тема «Мой родной 
город» - фотографии детей на фоне достопримечатель-
ностей города).

Особое внимание педагогами уделяется качеству 
вербальной самопрезентации. При организации педаго-
гического процесса используются характерные методы 
и приемы для формирования навыков у детей грамотно-
го изложения их мыслей, интересов и т.д.

Во-вторых, условием успешного   формирования   на-
выков самопрезентации у дошкольников является стиль 
взаимодействия родителей с детьми. Отсутствие  у  ро-
дителей внимательного  отношения  к  проявлениям спо-
собностей ребёнка, неумение признавать его интересы, 
считаться с его личным выбором, радоваться малым, но 
значимым успехам может привести к непониманию при-
родной сущности малыша. Признание родителей необ-
ходимо каждому ребенку для сохранения у него чувства 
собственного достоинства и уверенности в себе, в своих 
силах, оно влияет на положение ребёнка в коллективе 
сверстников.

Поэтому совместная работа детского сада с родителя-
ми направлена на открытие и признание индивидуально-
сти каждого ребёнка, его безусловное принятие. Родители 
и педагоги рассматриваются нами как партнёры, которые 
постоянно общаются, информируют друг друга о дости-
жениях и проблемах ребёнка. Воспитатели и родители 
стараются подчёркивать достоинства детей, уважительно  
и  с  гордостью  относиться  к  их  успехам,  ободряют  и 
поддерживают детей в минуты жизненных трудностей. 

Немаловажным способом подачи себя окружающим 
для создания хорошего впечатления является внешний 
вид ребенка, аккуратность в его одежде, гигиена тела. В 
формировании такого невербального вида самопрезен-
тации, конечно же, огромную роль играют родители, а 
педагоги оказывают большую поддержку.

В-третьих, развивающая  среда и предметно-про-
странственная среда являются  условием формирования 
навыков самопрезентации у дошкольников. 
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В групповых  помещениях  детского  сада  №  194  
«Капитошка» автономной  некоммерческой  организа-
ции  дошкольного  образования «Планета детства «Лада» 
городского округа Тольятти создана развивающая среда, 
побуждающая детей к исследованию своих интересов и 
способностей, проявлению  инициативы  и  творчества.

Самостоятельная  творческая деятельность каждого 
ребёнка, организованная в среде, предоставляющей воз-
можность выбора видов деятельности, материалов, пар-
тнёров по игре, рассматривается  как  условие  и  сред-
ство  развития  у  него  навыков самопрезентации. «Зоны 
приватности» - специальные места, в которых ребенок 
хранит свое личное имущество для любимого вида де-
ятельности, креативно оформленные фотографии детей 
на личных шкафчиках, информационные доски «Мое 
настроение», «Мы все уникальны и талантливы» и про-
чее – обеспечивают ребёнку  персональную  поддержку  
и  стимулируют  необходимость формирования им навы-
ков самопрезентации. 

Кроме того, предметно-пространственное окруже-
ние, воздействуя на эмоции детей, побуждают их к де-
ятельности. Так, спортивное оборудование, инвентарь 
приобщают к физической, оздоровительной деятельно-
сти, в процессе которой у ребенка вырабатывается пози-
ция по отношению к своему здоровью, гигиене тела, дви-
гательным умениям и навыкам. Различные инструменты 
для творчества позволяют в продуктивной деятельности 
отражать собственное художественное восприятие, ви-
дение мира, его понимание. Необычные сказочные ге-
рои, игровые ситуации побуждают детей в практической 
деятельности проявлять свое эмоциональное состояние 
и демонстрировать понимание эмоциональных катего-
рий. Развивающие дидактические и настольно-печатные 
игры вводят в активную познавательную деятельность, 
а также дают возможность ребенку оценить свои соб-
ственные достижения в познавательной деятельности.

На территории детского сада «Капитошка» детям 
предоставлена огромная возможность для самопрезен-
тации. В оформлении и разработке эскизов большого 
количества объектов, находящихся на территории сада, 
а также фасадов здания активное участие принимали 
дети, которые щедро делятся своими идеями и охотно 
проявляют творческие способности.

Многие веранды и открытые территории участка 
оснащены навесными визибордами, предоставляющие 
ребенку возможность отреагировать собственное эмо-
циональное состояние, проявить собственные интересы 
и творческие способности (например, игровой модуль 
«Ритмы забора», «Летний оркестр», «Стена ощущений», 
«Доска самовыражения» и др.).

В-четвертых, организация массовых творческих, 
спортивных и интеллектуальных мероприятий, способ-
ствующих формированию и поддержке позитивного от-
ношения к себе, развития уверенности в своих способ-
ностях и талантах, развития навыков самопрезентации.

Влияние условий формирования навыков  
самопрезентации у детей дошкольного  

возраста на их социально-личностное развитие
Система психолого-педагогической работы по фор-

мированию навыков успешной  самопрезентации  у  де-
тей  дошкольного  возраста,  учёт совокупности  всех  
значимых  условий по  обеспечивает  снижение  уров-
ня  тревожности  детей, формирование их устойчивой 
положительной самооценки за счёт осознания детьми 
собственной индивидуальности, значимости сильных 
сторон своей личности. 

Это позволяет каждому ребёнку избежать проблем 
социальной дезадаптации. Так детей, склонных про-
являть демонстративные поведенческие реакции, спе-

циально организованная работа по развитию навыков 
самопрезентации приводит  к  осознанию  недостаточ-
ности  одного  лишь  желания  быть успешным,  а  на-
против – убеждает  в  необходимости  проявлять стара-
тельность, трудолюбие и терпение в развитии личных 
способностей. Застенчивым  и  малообщительным  до-
школьникам  работа  педагогов  по развитию навыков 
самопрезентации помогает обрести необходимое чув-
ство уверенности  в  себе  и  получить  признание  и  под-
держку  личностного потенциала  в  лице  сверстников  
и  взрослых,  стимулирует  дальнейшее желание к само-
развитию.

Кроме  того,  рассмотренные  нами  условия  спо-
собствуют формированию  целого ряда социально-нрав-
ственных качеств  личности ребёнка и навыков его по-
ведения в социуме. К ним относятся:

• развитое чувство уверенности в себе, гордость за 
собственные успехи и достижения;

• уважительное отношение к успехам и достижени-
ям других людей; 

• способность  детей  представлять  окружающим  
результаты  своей творческой деятельности;

• умение  осуществлять  основы  рефлексивного  
анализа  собственной деятельности и поведения (легко-
трудно);

• устойчивое  желание  преодолевать  возникаю-
щие  затруднения,  осуществлять  поиск  способов  их  
преодоления  в  совместной деятельности со взрослым;

• стремление к новым успехам.
Методы и приёмы формирования  

навыков самопрезентации
Точный рецепт успешной социализации, единствен-

но правильный для всех детей, создать нельзя. Но не-
обходимо проявлять педагогический такт, активно под-
держивать и поощрять именно те способности, кото-
рые как раз находятся у ребёнка в развитии, но не могут 
полноценно осуществиться без помощи и поддержки 
взрослого. И в то же время, для ребёнка нужно создать 
пространство и дать возможность проявить то, что он 
умеет делать сам, без помощи взрослого. 

Опыт  работы детского сада  №194  «Капитошка» по-
казывает,  что  малышу  вовсе  не обязательно  ждать  
особого  события  и  повода  для  того,  чтобы  привлечь 
внимание окружающих к своим индивидуальным дости-
жениям, поскольку для этого вполне достаточно педаго-
гам умело организовать непосредственно образователь-
ную деятельность. 

Такая организация предполагает ежедневную воз-
можность  актуализировать  личностный  опыт  каждого  
ребёнка, пробудить  у  него  желание  поделиться  соб-
ственными  наблюдениями, впечатлениями,  умениями 
с  теми,  кто  в  этот  момент  окажется  рядом  и сможет  
по  достоинству  отметить  его  заслуги,  развеять  не-
обоснованные тревоги  или помочь исправить ошибки 
социального взаимодействия.

Работа наших педагогов с дошкольниками при фор-
мировании навыков самопрезентации  направлена  на 
развитие  основ  рефлексивного  анализа деятельности  с  
помощью  опорных  знаков-символов,  поскольку  уме-
ние осмысливать свои удачи и затруднения, а также при-
чины их возникновения, позволяет  детям  формировать  
активную  социально-личностную  позицию, способ-
ствующую  приобретению  нового  социального  опыта  
и  успешному личностному росту. 

Формы развивающей работы с дошкольниками  
при формировании навыков самопрезентации

В  детском  саду  № 194  «Капитошка» накоплен  
большой  опыт  по  развитию  у  дошкольников навыков 
самопрезентации в процессе реализации проектной дея-
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тельности, итогом  которой  является  праздник,  выпуск  
стенгазеты  или  открытие собственной мастерской. 

Примерная тематика организуемых проектов:
• «Неделя добрых дел» (самопрезентация нрав-

ственных ценностей);
• «Весёлое Новогодье» (самопрезентация умений 

поддерживать традиции семьи и государства);
• «Как живётся кошке» (самопрезентация действий 

по защите животных);
• «Грани моего таланта» (самопрезентация индиви-

дуальных способностей и достижений);
• «В гости к Осени» (самопрезентация всевозмож-

ных продуктов творческой деятельности);
• «Футбольный кубок» (самопрезентация физиче-

ских способностей).
Основными формами работы педагогов с детьми по 

развитию навыков самопрезентации являются:
• составление личностного портфолио ребёнка, на-

чиная с I младшей группы;
• экскурсия по выставке детских работ;
• творческая мастерская «Наши умельцы»;
• организация персональных выставок;
• участие детей в дефиле;
• выступления старших дошкольников перед деть-

ми младших групп, передача творческого опыта;
• участие в творческих конкурсах внутри садового 

и городского сообщества;
• обращение  педагогов  к  личным  достижениям  

детей  в  различных сферах творческой  
• деятельности при проведении мероприятий;
• организация  интервью  с  детьми  на  тему:  «Мой  

дружеский  совет», «Лично для меня:   
• легко или трудно?», «Умел – умею – буду уметь», 

«Браво!»,  «Комплименты»,  «Если  был 
• бы  я  волшебником»,  «Три желания», «Продолжи 

фразу» и т.п.;
• выпуск групповой газеты по теме проектной дея-

тельности, её анонс.
Формы работы детского сада с родителями по  

развитию навыков самопрезентации у дошкольников
• Анкетирование родителей «Современные дети 

глазами родителей», «Самопрезентация: искусство или 
врождённый дар?». 

• Индивидуальное консультирование.
• Родительские собрания на тему: «Дети и их 

достижен-и-Я».
• Изготовление памяток с советами на тему собра-

ния. 
• Психологические тренинги: «Искусство быть со-

бой», «Восхождение к индивидуальности ребёнка».
• Подготовка членов семьи к участию в конкурсах, 

выставках. 

• Привлечение  родителей  к  участию  в  проектной  
и  совместной досуговой деятельности. 

 Результатом-эффектом психолого-педагогической 
работы  с родителями  по  развитию    у  дошкольников 
навыков  самопрезентации являются:

• понимание  и  принятие родителями  индивиду-
альности  ребёнка, выражение доверия и уважения к 
нему как к уникальной личности;

• проявление  у  родителей  интереса  к  содержа-
нию  образовательного процесса в детском саду;

• стремление к активному творческому взаимодей-
ствию с педагогами.

ВЫВОДЫ
Таким  образом, с  учётом  всех  перечисленных 

психолого-педагогических  условий  и  закономерно-
стей  социально-личностного развития дошкольников, а 
также при использовании описанных методов, приёмов  
и  форм  развивающего  взаимодействия, результатом-
эффектом организованной  работы по формированию 
навыков самопрезентации детей дошкольного возраста 
является ребёнок:

• имеющий позитивный  «образ-Я» и позитивно от-
носящийся к успехам других людей;

• овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия с окружающими;

• умеющий свободно представлять результаты сво-
ей деятельности взрослым и сверстниками;

• владеющий основами самоанализа;
• способный  управлять  своим  поведением  и  пла-

нировать  свои действия  (не  боящийся  трудностей,  
стремящийся    к  новым успехам).
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Аннотация. В данной статье рассматриваются задачи, содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 
лет в рамках технологии В.В. Воскобовича. Авторами отмечена целесообразность применения технологии В.В. 
Воскобовича в образовательной деятельности с детьми 2–3 лет, которая снимает психоэмоциональное напряжение 
малышей, дает возможность менять формы деятельности, способствует всестороннему развитию детей в игре.

Во время дошкольного детства ребенок прожива-
ет наиболее значимый период в становлении человека. 
Через игру он познает разнообразие окружающего мира, 
делает для себя удивительные открытия, учится взаимо-
действовать со взрослыми, сверстниками, природой, ов-
ладевает различными видами деятельности.

Сделать процесс познания интересным, привлека-
тельным для ребенка, способствуя его развитию в со-
циально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической областях, 
позволяет использование в практике работы с детьми 
2-3 лет технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича, сочетающей элементы сказкотерапии, 
игрового метода, развивающего обучения. В основу игр 
заложены три основных принципа - интерес, познание, 
творчество. Это не просто игры - это сказки, приключе-
ния, забавные персонажи, которые побуждают малыша 
к мышлению и творчеству.

Многофункциональная развивающая среда 
«Фиолетовый лес» - одно из универсальных средств 
технологии, полностью удовлетворяет требованиям 
ФГОС к созданию развивающей предметно-простран-
ственной среды: содержательно-насыщенной, транс-
формируемой, полифункциональной, вариативной, до-
ступной и безопасной.

Авторы технологии не являются сторонниками ран-
него форсирования развития детей. Материал являет-
ся сензитивным, то есть наиболее благоприятным для 
восприятия детей раннего и дошкольного возраста; 
учитывает из психологические особенности: любоз-
нательность, эмоциональность и впечатлительность, 
непроизвольное внимание, стремление к самостоятель-
ности и т.п. 

Вводная часть игрового занятия предполагает уста-
новление контакта и игровую  мотивацию на пред-
стоящую деятельность. Для этого используются чте-
ние стишков, встречи со сказочными персонажами 
«Фиолетового леса» (гномами Кохле, Охле, Желе, Зеле, 
Геле, Селе, Фи, Гусь-капитаном, Лягушками-матросами, 
Пчелкой Жужей и т.п.) Взаимодействие с ними, игровые 
проблемные ситуации («Зажигаем фонарики для гнома 
Кохле», «Поможем ежикам утеплить норки», «Украсим 
деревья листочками», «Подарим гномикам подарки», 
«Разноцветные дорожки гномов», «Как черепашки пере-
правлялись через речку», «Путешествие на кораблике 
«Плюх-Плюх» и другие) мобилизуют внимание детей, 
их интерес, втягивают в процесс  решения, способству-
ют лучшему запоминанию материала.

В основную часть занятия входят игры и упражне-
ния с игровыми комплектами: «Коврограф Ларчик», 

«МиниЛарчик», «Чудо-конструкторы»  («Чудо-
Крестики 1», «Чудо-Соты 1», «Чудо-Соты 1 Ларчик»), 
«Эталонные конструкторы» («Фонарики», «Фонарики 
Ларчик»,  «Логоформочки 3», «Логоформочки Ларчик», 
«Черепашки Пирамидка», «Черепашки Ларчик»), 
«Знаковый конструктор» («Шнур-Малыш»), «Квадрат 
Воскобовича двухцветный», игры «Кораблик «Плюх-
Плюх», «Лепестки Ларчик».

Каждая игра многофункциональна, способствует 
решению большого количества образовательных за-
дач. Например, одна из любимых детских игр «Квадрат 
Воскобовича»  способствует развитию «познаватель-
ного интереса, исследовательского подхода к объектам 
окружающей действительности» [1, С. 59], сенсорному, 
математическому развитию (цвет, форма, величина), 
становлению психических процессов (внимания, мыш-
ления, памяти, воображения), речи, мелкой моторики 
рук. 

«Японская мудрость издревле гласит: «Великий 
квадрат не имеет пределов». Попробуй простую фи-
гурку сложить, и вмиг увлечет интересное дело» 
(А. Е.  Гайдаенко). 

«Квадрат Воскобовича» дети с удовольствием транс-
формируют, создавая первоначально по образцу взрос-
лого разнообразные фигуры: «горку, шоколадку, конфе-
ту в разных фантиках, домик» и т.п.

В играх «малыши не просто осваивают цвет, форму, 
величину, пространственные отношения и количествен-
ные представления, они учатся выделять связи между 
элементами рассматриваемых предметов, оценивать со-
четание цвета, формы и величины. Дети 2-4 лет могут 
различать не четыре, а все семь цветов радуги, действу-
ют с различными геометрическими фигурами: квадра-
тами, треугольниками и кругами, прямоугольниками и 
овалами, сравнивают три-пять предметов по величине, 
знакомятся с пространственными характеристиками: 
«левый», «правый», «верхний», «нижний» [2, с. 3]. 

Основные игровые действия - складывание, нанизы-
вание элементов на стержень или шнурок, прикрепление 
частей к игровому полю, конструирование по образцу и 
замыслу, шнуровка, составление целого из частей. 

Каждая игра предполагает множество вариаций ее 
проигрывания, возможность придумывания все но-
вых и новых способов занятий с ней. Например, игра 
«Черепашки»: кроме стандартного поиска и группи-
ровки по цвету, размеру, нанизывания фигур на стер-
жень по уменьшению их размера (пирамидка), можно 
«играть в радугу», сравнивать количество групп пред-
метов, составлять фигуры путем наложения деталей на 
схему и т.п.
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Постоянное и постепенное усложнение игр («по спи-
рали») позволяет поддерживать детскую деятельность в 
зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию 
способствует и продуктивная деятельность, осуществля-
емая в «зоне ближайшего развития». 

Например, варианты усложнения игры «Чудо-соты 
1» предполагают: 2-3 года – рассматривание геометри-
ческих фигур, вкладывание и выкладывание, сортиров-
ка по цвету, нахождение фигур по образцу, называние 
форм, признаков, действий; 3-4 года – составление сот 
по цвету, по количеству деталей, по пространственному 
расположению на поле, выкладывание на столе по зада-
нию взрослого, составление фигур способом наложения 
деталей на схему, придумывание сюжета с помощью 
взрослого.

В каждой игре ребенок всегда добивается какого-
то «предметного» результата. Действуя с различными 
предметами (крупными и мелкими, твердыми и мягки-
ми, жесткими и гибкими), он всегда получает собран-
ную фигуру, построенную башню, дорожку, сложенную 
«горку», «домик» – целый сказочный мир! Это способ-
ствует не только развитию мелкой моторики, конструк-
тивных навыков, но и становлению речемыслительной 
функции, волевой регуляции, создает эмоционально-по-
ложительный фон, вызывает ощущение радости и пере-
живание удовлетворения от деятельности. 

В игровом общении детей друг с другом и с взрос-
лым развивается коммуникативная культура, создается 
ощущение комфорта. 

Для активизации речи используются вопросы, худо-
жественное слово, образец и повтор, предэталоны («это 
как мячик; платочек» и т.п.). Важно просить малыша 
комментировать свои действия, чаще расспрашивать 
его о сказочных заданиях и вариантах их выполнения.

Сюжетная линия игровых ситуаций в рамках техно-
логии выстроена таким образом, что часто познаватель-
ная деятельность заканчивается подвижной игрой или 
пластичным движением под музыку.

В заключение отметим, что использование техноло-
гии В. В. Воскобовича в образовательной деятельности 
с детьми 2-3 лет, как показывает практика, снимает пси-
хоэмоциональное напряжение малышей, дает возмож-
ность менять различные формы деятельности, способ-
ствует всестороннему развитию детей в игре. Об этом 
свидетельствует положительная обратная связь от всех 
участников воспитательно-образовательного процесса.
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Аннотация. В статье обращается внимание на необходимость своевременного проведения грамотно выстроен-
ной системы коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста, способствующей исправлению 
имеющих дефектов речи и предупреждению появления вторичных отклонений. Возможность положительных ре-
зультатов в коррекционно-педагогическом процессе во многом определяется через полную интеграцию действий 
всех специалистов дошкольного учреждения: логопедов, педагога-психолога, воспитателя, медицинского персона-
ла, инструктора по физической культуре, а также родителей воспитанников.

В быстро меняющихся современных условиях обще-
ству необходимы – здоровье, целеустремленные, твор-
ческие и активные люди. Базу для формирования такой 
личности целесообразно закладывается с детских лет. 
Поэтому, первоочередной задачей каждой дошкольной 
образовательной организации является создание усло-
вий для развития таких детей. Ведь дошкольный возраст 
является решающим в формировании фундамента физи-
ческого, психического, социального здоровья. 

Безусловно, упущенное в детстве практически не-
возможно наверстать в более старшем возрасте. Особую 
тревогу в настоящее время вызывает рост количества 
воспитанников с общим недоразвитием речи. Вовремя 
начатая грамотно выстроенная система коррекционно-
развивающей работы во многом способствует исправле-
нию имеющихся дефектов речи и предупреждению по-
явления вторичных отклонений.

По результатам ежегодного обследования детей до-
школьного возраста в Психолого-педагогическом цен-
тре г.о. Тольятти  Самарской области, наблюдается тен-
денция к увеличению числа воспитанников, имеющих 
общее недоразвитие речи. Так, к примеру, в 2013-2014 
учебном году выявили 46% детей с данным диагнозом 
от общего количества обратившихся, в 2014-2015 учеб-
ном году – 48% детей, а в 2015-2016 учебном году – 54%, 
а в 2016-2017 учебном году - 72% детей обратившихся.

Причины, обуславливающие эти нарушения, мно-
гообразны. С одной стороны – это не благоприятные 
микросоциальные условия, а с другой стороны – это от-
клонения во время внутриутробного развития малыша, 
травмы, тяжелые инфекции, перенесенные ребенком в 
раннем детстве, воздействующие на мозг ребенка [1].

В жизни каждого человека речь играет важнейшее 
значение. Нарушение речи отражаются на психическом 
развитии, поведении, формировании личности ребенка,  
социальной адаптации. В связи с этим, коррекционная 
работа должна способствовать исправлению речевых 
недостатков и оздоровлению всего организма в целом.

Возможность положительных результатов в коррек-
ционно- педагогическом процессе со многом определя-

ется через полную интеграцию действий специалистов 
дошкольного учреждения: логопедов, педагога-психо-
лога, воспитателя, медицинского персонала, инструкто-
ра по физической культуре, а так же родителей воспи-
танников. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивания психофизического, речево-
го развития, обеспечение всестороннего гармоничного 
развития дошкольников [2].

Наш детский сад № 171 «Крепыш» в своем составе 
имеет группы общеобразовательной направленности и  
группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР), в частности с об-
щим недоразвитием речи (ОНР) и заиканием. Наш науч-
но-методический поиск в творческой группе в детском 
саду по данному направлению, способствовал внедре-
нию «Сюжетно-ролевой  ритмической гимнастики» под 
руководством профессора Волгоградской академии фи-
зической культуры  Н.А. Фоминой, которая разработала 
данную программу.

Данная гимнастика представляет собой совокуп-
ность средств физического воспитания, музыкального 
воздействия, игры-драматизации и содержание сказок, 
обеспечивающих интеграцию двигательной и познава-
тельной деятельности дошкольников.

Сказки- это первые литературные произведения, с 
,которыми ребенок знакомится с первых дней своей 
жизни. Они способствуют активизации воображения, 
интеллектуальному развитию, учат сопереживать персо-
нажу произведений.

Занятия ритмической гимнастики побуждают детей 
глубоко прочувствовать поступки сказочных персона-
жей. 

Цель авторской методики Н.А. Фоминой заключает-
ся в активизации музыкального восприятия через дви-
жения, повышение работоспособности организма, сти-
мулировании у детей мотивации к занятиям физически-
ми упражнениями посредством игровой деятельности.

Перед разучиванием комплекса на занятии по фи-
зической культуре проводятся предварительная работа 
совместно с воспитателем:  просмотр видеофильмов по 

Со спортом нужно подружиться.
Всем тем, кто с ним еще не дружен.
Поможет вам он всем взбодриться.
Он для здоровья очень нужен.
Ни для кого секрета нету,
Что может дать всем людям спорт.
Поможет всем он на планете
Добиться сказочных высот.
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теме, чтение художественной литературы, беседа о пер-
сонажах, оценивание их действий.

Основу ритмической гимнастики составляют физи-
ческие, танцевальные упражнения, которые выполня-
ются в соответствии с музыкальным сопровождением, 
передавая темп, ритм, характер при помощи движений. 
Вместе с тем, яркая одежда детей (присутствуют  эле-
менты костюмов персонажей произведений), музы-
кальное сопровождение создают положительный фон 
на занятии, способствуют снижению психологического 
утомления, что чрезвычайно важно в работе с детьми с 
ОНР, учитывая их специфические особенности.

В этой программе используют следующие средства 
физического воспитания:

- ОРУ, строевые упражнения;
- различные виды ходьбы и бега;
- разнообразные виды основных движений (прыжки, 

метания, равновесии и т.д.);
- элементы современной аэробики;
- элементы акробатики;
- элементы художественной гимнастики;
- мимические упражнения и жесты;
- элементы народного танца;
- элементы пальчиковой гимнастики;
- упражнения на снарядах (гимнастическое бревно);
- дыхательная гимнастика.
Кульминацией изучения комплекса сказочных про-

грамм является их использование во время проведения 
развлечений и праздников, выступления на открытых за-
нятиях, показ для родителей.

Спецификой развития детей с нарушением речи об-
условлена их некоординированность, скованность  при 
выполнении движений, слабая переключаемость с одной 

деятельности на другую. Основоположник ритмической 
гимнастики Ж. Далькроз произнес замечательные слова: 
«Мы не знаем более благоприятного средства воздей-
ствия на жизнь и процветание всего организма, чем чув-
ство радости… Урок ритмической гимнастики должен 
приносить детям радость».

Таким образом, высокая эмоциональная отзывчи-
вость детей, расширение их двигательного опыта на 
занятиях с использованием сюжетно- ролевой ритми-
ческой гимнастики, способствует решению таких задач, 
как укрепление мышечного корсета ребенка, форми-
рование правильной осанки, содействие профилакти-
ки плоскостопия, развитие и укрепление дыхательной, 
нервной системы, сердечно-сосудистой, совершенство-
вание физических качеств, содействие развитию чувства 
ритма, памяти, внимания, памяти, внимание, умение со-
гласовывать движения с музыкой, помогает преодоле-
вать нарушение двигательной сферы детей с ОНР, об-
условленные их спецификой развития.
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Abstract. The article draws attention to the need for timely implementation of a well-built system of correctional and 
developmental work with children of preschool age, contributing to the correction of speech defects and preventing the 
appearance of secondary deviations. The possibility of positive results in the correctional and pedagogical process is 
largely determined through the full integration of the actions of all specialists of preschool institutions: speech therapists, 
psychologist, teacher, medical staff, physical education instructor, as well as parents of pupils.
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Аннотация. В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в центре этой перестрой-
ки стоит дифференцированный подход к каждому ребенку, в том числе к детям с особыми возможностями здоро-
вья. В статье представлена система работы с детьми с общим недоразвитием речи, некоторые формы и активные 
методы дифференцированного подхода к таким детям, используемые в практике работы детского сада.

Демократические преобразования в российском об-
ществе способствовали появлению и внедрению в пе-
дагогическую практику идей инклюзивного воспитания 
и обучения детей  особыми возможностями здоровья 
совместно с нормально развивающимися сверстника-
ми. Российское образование сделало уже первые шаги 
в этом направлении, но, к сожалению, на сегодняшний 
день существует дефицит в развивающих программах, 
ориентированных на работу с такими детьми в рамках  
общеобразовательного учреждения.

В соответствии с Законом об образовании [1] и с 
ФГОС ДО [2] дети с ОВЗ обучаются по Адаптированной 
программе, разработанной ДОУ в соответствии с реко-
мендациями ПМПК. В этой программе должны учиты-
ваться особенности реализации основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, и от-
ражается приоритетная деятельность образовательного 
учреждения по обеспечению равных стартовых возмож-
ностей для всех категорий детей-воспитанников ДОУ.

В настоящее время в силу ряда причин выросло ко-
личество детей с особыми возможностями здоровья, в 
частности, с речевой патологией, и из-за нехватки групп 
компенсирующего вида такие дети  интегрируются в 
детские сады общеразвивающего вида. Именно сейчас 
для дошкольного образовательного учреждения особо 
актуальной  становится проблема поиска новых эффек-
тивных форм оказания коррекционно-развивающей по-
мощи детям с речевыми нарушениями (в частности, с 
общим недоразвитием речи) в условиях массовых групп 
и обеспечения условий освоения детьми с такой речевой 
проблемой общеразвивающей программы ДОУ.

Решение проблемы включения «особого ребенка» в 
образовательный процесс ДОУ не может  быть решена 
без дифференцированного подхода. Сущность диффе-
ренциации состоит в том, что оно позволяет лучше по-
нять возможности ребенка и создать для каждого ребен-
ка наиболее благоприятные условия развития.  

Исследователи выделяют внешнюю и внутреннюю 
дифференциацию (И. М. Осмоловская, В. М. Монахов) 
[3], [4]. В нашем случае, остановимся на понятии «вну-
тренняя дифференциация» - это выделение в одном 
классе/группе различных групп, к которым предъявля-
ются сначала разные требования по содержанию, темпу 
обучения, но потом все дети должны овладеть базовым 
уровнем подготовки. И здесь на первый план выходит 
индивидуальный,  личностно-ориентированный подход 
к обучению ребенка, т.е. опора на сохранные психофи-
зиологические возможности и компенсаторный фонд 

личности. Таким образом, решение проблемы «включе-
ния особого ребенка» невозможно без опоры на диффе-
ренцированный подход. 

Примером такого системного нарушения речи, 
охватывающим все компоненты языковой систе-
мы, относящимся как к звуковой, так и смысловой 
сторонам речи, является общее недоразвитие речи 
(ОНР) (И. Т. Власенко, Г. А. Каше, Р. Е. Левина, 
Е. М. Мастюкова [5], Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина [6] и др.). Многие исследователи при из-
учении детей с данной речевой патологией отмечают 
особенности не только в их речевом развитии, но и в 
развитии основных высших психических функций (вос-
приятие, внимание, память, мышление) и личности в 
целом (Б. М. Гриншпун, Г. В. Гуровец, С. И. Маевская, 
Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Л. С. Цветкова и 
др.). Выраженные последствия органического пораже-
ния ЦНС отрицательно сказываются на темпе деятель-
ности, работоспособности, присутствует общее сни-
жение активности, некритичность к результатам своей 
деятельности, низкий уровень адаптационных возмож-
ностей. Дети быстро утомляются, может появиться им-
пульсивность или выраженная вялость, потеря интере-
са. У некоторых развиваются патологические качества 
личности, невротические черты характера: замкнутость, 
негативизм, неуверенность в себе, обидчивость, склон-
ность к слезам. 

Если посмотреть на цифры, касающиеся количества 
детей с ОВЗ в ДОУ, приведенные в начале нашего со-
общения, то становится понятно, почему мы выбрали 
именно детей с ОНР. Это самая многочисленная группа 
детей с ОВЗ – 90,6%.

В этой связи с этим руководство МДОУ № 138 вы-
шло с инициативой проведения опытно-эксперимен-
тальной работы по теме «Дифференцированный под-
ход к организации образовательной деятельности детей 
с ОНР в условиях группы общеразвивающего вида», и 
с 01 января 2011 года данная работа в МДОУ начала 
осуществляться. Успешность данной опытно-экспери-
ментальной деятельности была высоко отмечена про-
фессиональным сообществом г.о.Самара, и с сентября 
2017 года МБДОУ № 138 стал региональной пилотной 
площадкой с направлением работы «Речевое развитие», 
тема  «Дифференцированный подход к организации 
образовательной деятельности дошкольников с ТНР в 
группах общеразвивающего вида». 

Дети с ОНР есть в любой группе общеразвивающего 
вида и педагоги должны помочь им в преодолении труд-
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ностей в освоении ООП. То есть если раньше у учителя-
логопеда было целью коррекция речевых недостатков, а 
у воспитателя – помощь ребенку в приобретении ЗУНов, 
то теперь у них появилась общая цель. В настоящее вре-
мя в МБДОУ № 138 успешно реализуется  модель орга-
низации образовательной деятельности для детей с ОНР 
в условиях группы общеразвивающего вида на основе 
дифференцированного подхода. Нами были разработа-
ны инструментарий и алгоритм действий в диагностике, 
планировании и ведении образовательной деятельно-
сти для всех участников образовательного процесса в 
целом, и для воспитателей в частности, поскольку имен-
но на них ложится основная часть работы по освоению 
детьми ООП.

Опираясь на терминологию ФГОС начального об-
разования для обеспечения преемственности между до-
школьным образовательным учреждением и школой, все 
трудности в освоении ООП мы разделили на метапред-
метные и предметные.  После обследования детей, про-
водимом в начале учебного года,  мы проводим ПМПк,  
на котором заполняем карту предпосылок предметных 
и метапредметных трудностей в освоении ООП. На ос-
нове карты трудностей (одной для всех детей) с учетом 
трудностей каждого ребенка был разработан индивиду-

альный образовательный маршрут-план по освоению 
ребенком АОП. 

Наш детский сад работает по единому календарно-
тематическому плану. Каждую среду весь педагогиче-
ский состав собирается и обсуждает тему следующей 
недели, предварительную работу педагогов и родителей, 
пособия, игры и т.д.

После этого проходит малый педсовет в группах, где 
есть дети с ОВЗ для того, чтобы дифференцировать ра-
боту с этими детьми и прописать её в планах (пишется 
зелёной ручкой) занятий, совместной, самостоятельной 
образовательной деятельности и в режимных моментах. 

Для того, чтобы унифицировать эту работу (не пи-
сать в плане все подробно) были разработаны доку-
менты в помощь воспитателю. Постоянно пополняется 
Картотека игр и заданий для преодоления трудностей 
в освоении АОП, которой пользуются воспитатели для 
планирования и ведения образовательной деятельно-
сти. По результатам эксперимента мы опубликовали 
все заявленные материалы в методическом пособии 
«Дифференцированный подход к организации образова-
тельной деятельности детей с ОНР в условиях группы 
общеразвивающего вида».

В группах по аналогии с коррекционными группами 

Система реализации дифференцированного подхода в МБДОУ № 138 
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появились стенды «Тема недели». Это не название, это 
условное обозначение места (доска, мольберт, стенд) в 
группе, где каждую неделю, в зависимости от темы не-
дели, появляются новые картинки, пособия, которыми 
пользовались воспитатели при ведении образователь-
ной деятельности. И в течение недели и воспитатели, и 
дети могут обращаться к этим пособиям неоднократно 
(«А помнишь, когда мы говорили о..»).

У нас успешно функционирует еще одна новая фор-
ма работы: выставка детских еженедельных поделок. 
Тема недели одинаковая, поделки – разные (возраст де-
тей, техника исполнения, фантазия воспитателей). Это 
стимулировало и фантазию воспитателей, и вовлечение 
родителей в образовательный процесс (дети тянули ро-
дителей к выставке, смотрели не только свои поделки, 
но и то, что они смогут сделать в будущем, вовлекая 
родителей в этот процесс), и поднятие самооценки де-
тей, редко участвующих в общесадовских мероприятиях 
(напр., в силу плохой речи).

Для детей с ОВЗ проводятся совместные театрали-
зованные представления, где для них подбирается до-
ступный речевой материал, они – главные говорящие 
действующие лица, а остальные дети групп участвуют 
в танцах и песнях.

Дети с ОВЗ принимают участие в театрализованных 
постановках для показа в других группах.

С детьми с ОВЗ занимаются не только воспитатели, но 
и учитель-логопед (индивидуальные занятия с элемента-
ми опережающего обучения) и педагог-психолог (инди-
видуальные и подгрупповые занятия), и родители в рам-
ках совместной образовательной деятельности. Каждую 
неделю для родителей всех групп объявляется тема буду-
щей недели и мероприятия, которые они могут провести 
с детьми для лучшего вхождения детей в тему (экскурсии, 
чтение литературных произведений, беседы и т.д.) Для 
родителей детей с ОНР дополнительно вывешиваются 
задания и игры с подробными инструкциями из книги 
учителя-логопеда Нищевой Н.В. «Картотека домашних 
заданий» [6] и из Картотеки игр и заданий. Эти же игры 
используются педагогами в работе с детьми в группе.

Таким образом, в нашем детском саду сложилась 
система дифференцированной работы с детьми с ОВЗ, 
первые результаты уже есть, но многое предстоит еще 
сделать. В будущем мы планируем отработать данную 
систему работы, увеличить количество мероприятий, 
проводимых совместно с родителями.
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Abstract. Currently the system of pre-school education is being restructured. The key point of this rearrangement is 
differentiated approach to each child, including children with special health needs. The article presents the system of work 
with children with General underdevelopment of speech, some forms and active methods of differentiated approach to such 
children, practiced in the kindergarten.
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Аннотация. Методические рекомендации по созданию оптимальных условий для охраны и укрепления здо-
ровья, физического и психического развития дошкольников в рамках осуществления коррекционно-развивающей 
работы; разработке общих стратегий оздоровления ребёнка. Продукт предназначен для учителей-логопедов, педа-
гогов-психологов и воспитателей ДОУ.

В современных условиях проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей приобретает глобальный 
характер. Постоянный рост числа детей с отклонени-
ями в развитии выдвигает диагностико-коррекцион-
ное и профилактическое направление деятельности 
дошкольных образовательных учреждений в ряд наи-
более значимых и приоритетных. Самую многочис-
ленную группу – до 60% от всех детей дошкольного 
возраста – сегодня составляют дети с отклонениями в 
речевом развитии.

У детей с речевой патологией имеются отклонения 
в состоянии общей и тонкой моторики, а также наблю-
даются особенности её развития. Общее недоразвитие 
речи затрудняет общение, способствует возникновению 
таких психологических особенностей как замкнутость, 
робость, нерешительность, порождает специфические 
черты, как общего, так и речевого поведения, приводит 
к снижению психической активности. Поэтому необхо-
димо проводить специальную работу по оздоровлению 
и коррекции нарушений двигательной сферы у детей с 
речевыми расстройствами. В нашем дошкольном уч-
реждении эта работа проводится параллельно с другими 
коррекционными мероприятиями, а иногда она бывает 
непосредственно включена в коррекционно-развиваю-
щую деятельность. 

Здоровьесберегающее пространство – это взаимос-
вязь факторов, способствующих становлению личности 
ребёнка, формированию потребности в здоровом образе 
жизни посредством организации пространства учебно-
го и свободного времени, профилактики асоциальных 
условий, которые в совокупности вырабатывают вну-
треннюю потребность ребёнка в овладении средствами 
и методами использования возможностей своего орга-
низма для поддержания, сохранения и укрепления лич-
ного здоровья и овладения современными технологиями 
обучения, направленными на сохранение и укрепление 
здоровья будущих воспитанников.

Работа педагогов в МБОУ Школа № 12 (дошкольная 
ступень) в рамках здоровьесбережения направлена на 
достижение двух основных целей:

1 - разработку общей стратегии оздоровления ребён-
ка в семье и детском саду;

2 - создание оптимальных условий для охраны и 
укрепления здоровья, физического и психического раз-
вития воспитанников в рамках осуществления коррек-
ционно-образовательного процесса. 

Задачи: обучение основам здорового образа жизни на 
занятиях; организация и проведение пропаганды знаний 
о ЗОЖ среди родителей; расширение набора педагоги-
ческих средств организации обучения, способствующих 
формированию здоровьесберегающего пространства за-
нятия. 

Направления работы необходимые для создания 
здоровьесберегающего пространства на коррекционно-
развивающих занятиях: 1) психологический комфорт 
воспитанников на занятиях;  2) пропаганда здорового 
образа жизни; 3) качественное улучшение оснащенно-
сти развивающей среды; 4) смена видов деятельности. 

Пути реализации: создание соответствующих са-
нитарным требованиям условий для воспитания и обу-
чения; подготовка педагогов и родителей по вопросам 
охраны здоровья детей; введение в содержание воспи-
тания и образования детей знаний о своем здоровье и 
формирование навыков ценностного отношения к нему; 
обогащение занятий новыми здоровьесберегающими   
технологиями.

Под здоровьесберегающими технологиями следует 
понимать совокупность медицинских, педагогических, 
психологических установок, определяющих специаль-
ный набор и компоновку здоровьесберегающих форм, 
методов, средств, приемов обучения, необходимых для 
оптимального, рационального составления коррекци-
онной программы по исправлению недостатков речи у 
детей дошкольного возраста.

Мы предлагаем вашему вниманию методические ре-
комендации по использованию здоровьесберегающих 
технологий в коррекционно-развивающей работе с деть-
ми с ОВЗ, а так же здоровьесберегающие технологии, 
используемые в работе с родителями, результатом при-
менения которых станет: 1) обеспечение физического и 
психического здоровья детей дошкольного возраста с 
ОВЗ; 2) самое главное - повышение мотивации к соблю-
дению правил  ЗОЖ у детей и их родителей.

Преимуществом  предлагаемых нами методических 
рекомендаций является систематизация здоровьесбере-
гающих технологий в соответствии с типом коррекци-
онно-развивающих занятий с указанием особенностей 
проведения этих технологий.
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Таблица 1. Здоровьесберегающие технологии, используемые в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками
Виды здоровьесберегающих 
педагогических технологий

Время проведения в режиме дня Рекомендации. Особенности проведения 
методики

Ответственные

Динамические паузы Может использоваться на  раз-
личных  занятиях , 2-5 мин., для 
предупреждения утомляемости 
детей.

Рекомендуется для всех детей в качестве про-
филактики утомления. Могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида 
занятия.

Воспитатели, учитель-лого-
пед, педагог-психолог

Гимнастика для глаз На индивидуальных занятиях и 
занятиях по грамоте.

Рекомендуется использовать зрительные тре-
нажёры, показ педагога.

Воспитатели, учитель-лого-
пед, педагог-психолог

Релаксация Используется в индивидуальной 
и подгрупповой работе. В за-
висимости от состояния детей и 
целей педагог определяет интен-
сивность технологии. Для всех 
возрастных групп.

Можно использовать спокойную классическую 
музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 
природы.

Воспитатели, руководитель 
физического воспитания, 
педагог-психолог, учитель-
логопед.

Гимнастика пальчиковая С младшего возраста 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно.

Рекомендуется всем детям, особенно с 
речевыми проблемами. Проводится в любой 
удобный отрезок времени (в любое удобное 
время).

Воспитатели, учитель-
логопед, педагог-психолог

Гимнастика дыхательная При формировании 
просодической стороны 
речи на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях

Обеспечить проветривание помещения, 
педагогу дать детям инструкции об 
обязательной гигиене полости носа перед 
проведением процедуры

Воспитатели, учителя-
логопеды, педагог-психолог

Самомассаж Часть занятия по формированию 
звуковой стороны речи, 
на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях.

Необходимо объяснить ребенку серьезность 
процедуры и дать детям элементарные знания 
о том, как не нанести вред своему организму

Учитель-логопед, педагог-
психолог, воспитатели

Технологии музыкального 
воздействия

Используется на различных  
групповых, подгрупповых 
логопедических занятиях

Используются в качестве вспомогательного 
средства как часть других технологий; 
для снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя и пр. 

Учитель-логопед, 
возможно с музыкальным 
руководителем

Сказкотерапия Используется на занятиях 
по развитию речи, в группах 
развития

Занятия используют для психологической 
терапевтической и развивающей работы. 
Сказку может рассказывать взрослый, либо 
это может быть групповое рассказывание, 
где рассказчиком является не один человек, а 
группа детей

Учитель-логопед, педагог-
психолог

Фонетическая ритмика В физкультурном или 
музыкальном залах.

Занятия рекомендованы детям с нарушениями  
речи либо в профилактических целях.

Учитель-логопед совместно 
с инструктором по 
физкультуре, музыкальным 
руководителем

Таблица 2. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с родителями
Проблемно-игровые 
(игротреннинги и 

игротерапия)

В различных формах работы с 
родителями: круглые столы, родит. 

собрания, день открытых дверей, 
совместные мероприятия и др.

На совместных мероприятиях с родителями, 
родительских собраниях

Педагоги, родители

Арт-терапия 
 

В различных формах работы с родителями Направлена на адекватное восприятие 
образовательных потребностей своего ребёнка

Педагоги, родители

Технологии  
музыкального  
воздействия

В различных формах работы с родителями Используются в качестве вспомогательного 
средства как часть других технологий; для снятия 
напряжения, повышения эмоционального настроя 

У ч и т е л ь - л о г о п е д , 
педагог-психолог, муз. 
руководитель

Сказкотерапия В различных формах работы с родителями Направлена на адекватное восприятие 
образовательных потребностей своего ребёнка 

У ч и т е л ь - л о г о п е д , 
воспитатель, педагог-
психолог
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации развивающей предметно-пространствен-
ной среды для детей с нарушением зрения.

Федеральный государственный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) предполагает создание 
благоприятных условий для развития детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и склонно-
стей в процессе реализации адаптированной основной 
образовательной программы. В соответствии с ФГОС 
ДО и программой ДОО развивающая предметно-про-
странственная среда создается педагогами для развития 
каждого ребенка с учетом его физических и психиче-
ских возможностей и интересов. Задача детского сада – 
создать для ребенка все необходимые для этого условия, 
правильно организовав предметно-пространственную 
среду вокруг него, которая будет обеспечивать форми-
рование разносторонних способностей, субъектных ка-
честв дошкольника, обозначать его индивидуальность, 
стимулировать разные виды активности, создавать ком-
фортные условия в детском саду [5].

Термин «развивающая среда» используется 
многими авторами. По мнению Л. С. Выготского, 
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, 
А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др., развивающая 
среда — это упорядоченное определенным образом об-
разовательное пространство, в котором осуществляется 
развивающее обучение.

В дошкольных образовательных учреждениях разви-
вающая предметная среда рассматривается «как система 
условий, которая обеспечивает всю полноту развития 
деятельности ребенка и его личности» [1].

Однако, необходимо помнить, что существует и спе-
циальная коррекционно-развивающая среда для детей с 
ОВЗ - групп компенсирующей направленности, о кото-
рой во ФГОС ДО не говорится. Тем не менее, потреб-
ность в организации такой среды есть. 

Наш детский сад осуществляет обучение и воспи-
тание детей с нарушением зрения, характеризующееся 
коррекционной направленностью. Поэтому огромную 
важность приобретает вопрос организации развиваю-
щей предметной среды. Среда здесь имеет свою специ-
фику т. к.предназначена, прежде всего, для обеспечения 
коррекционно-компенсаторных условий полноценного 
развития всех видов детской деятельности.

Что же нужно для правильной организации коррек-
ционно-развивающей среды в группах для детей с пато-
логией зрения? 

Прежде всего, при создании коррекционно-развива-
ющей среды педагогами нашего детского сада учитыва-
ется один из ключевых принципов – создание у воспи-
танников чувства безопасности. Причем безопасности 
не только физической, но и психологической, что вле-
чет за собой повышение качества жизни воспитанников, 
обеспечивает целостность социального и личностного 
развития, свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, оборудованию, пособиям. 

Обеспечивается содержательная насыщенность, по-
зволяющая осуществлять игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную дея-

тельность воспитанников, проводить эксперименты в 
лаборатории с предложенными объектами, развивать 
крупную и мелкую моторику, сохранять эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовы-
ражения наших воспитанников.

Учитываются и не менее важные принципы органи-
зации корреционно-развивающей среды - полифункци-
ональность и трансформируемость, позволяющая изме-
нять ее в зависимости от образовательных задач, интере-
сов и возможностей детей.

Поскольку среда должна быть развивающей, она 
предполагает стимулирование развития личности ребен-
ка. Развивающей среда становится тогда, когда насыще-
на различными предметами, в которых отражены опыт, 
знания, культура предыдущих поколений. Именно через 
предметный мир ребенок познает себя и свою индивиду-
альность, окружающий мир. Взаимоотношения ребенка 
с постоянно меняющейся средой определяют динамику 
его развития, формирование качественно новых психи-
ческих образований [1].

Развивающая среда дошкольного учреждения для 
детей с косоглазием и амблиопией, имеющая коррек-
ционную направленность, предполагает осуществление 
коррекционной помощи и организацию условий, спо-
собствующих решению задач исправления, преодоления 
и сглаживания трудностей социализации детей с различ-
ными зрительными патологиями.

В нашем дошкольном учреждении мы учитываем 
многоаспектность воспитательного потенциала среды: 
это и условия жизнедеятельности ребенка, формирова-
ние отношения к базовым ценностям, усвоение социаль-
ного опыта, развитие жизненно необходимых качеств; 
это и способ трансформации внешних отношений во 
внутреннюю структуру личности, удовлетворение его 
потребностей, в частности потребности в деятельности.

Рассматривая вопрос организации развивающей сре-
ды и её влияния на развитие умственных, психических и 
личностных качеств дошкольников, необходимо точно 
определить ее функции и содержание (рис. 1).

Именно развивающая среда необходима детям, пре-
жде всего, потому, что выполняет по отношению к ним 
информационную функцию, где каждый предмет несет 
определенные сведения об окружающем мире, является 
средством передачи социального опыта.

Также она способствует своевременному и каче-
ственному развитию всех психических процессов и фи-
зическому развитию ребенка. Её содержание отражает 
основные элементы социальной культуры, организуется 
в соответствие с принципами ФГОС ДО, учитывает ин-
дивидуальные, возрастные и личностные особенности 
ребенка, его интересы, склонности и предпочтения [1].

Дошкольники с нарушением зрения – это дети с 
особыми образовательными потребностями. Помимо 
первичного дефекта – нарушение зрения, у таких де-
тей наблюдается множество вторичных отклонений. 
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Вследствие различных зрительных патологий у ребенка 
может не полно выстраиваться восприятие окружающей 
действительности, выражающееся в неточности, фраг-
ментарности и замедленности зрительного восприятия.

Помимо этого, наблюдается задержка развития коор-
динации, затруднение в пространственной ориентиров-
ке, замедление процесса и снижение уровня развития 
мышления и его образности. Наряду с этим необходимо 
отметить следующее: суженность восприятия обуслов-
ливает недостаточный объем предметно-практического 
опыта. Это в свою очередь влечет у многих детей нару-
шения речи, неумение выстраивать диалог. 

Несомненно, таким детям просто необходимы осо-
бые условия. 

Заботясь о коррекционной приоритетности предмет-
но-развивающей среды для детей с различной патологи-
ей зрительного анализатора, педагоги организовывают 
ее по следующим направлениям:

- создание максимально благоприятных условий для 
деятельности глаз с целью повышения зрительной рабо-
тоспособности;

- профилактика зрительного утомления и связанных 
с ним расстройств зрения; 

- активизация всех сохранных анализаторов в про-
цесс восприятия и формирования предметных и про-
странственных представлений на полисенсорной основе, 
а также в процесс овладения способами познания окру-
жающего мира и самостоятельной жизнедеятельности.

Немаловажно учитывать потребности детей, на-
ходящихся на разных этапах лечения зрительной 
патологии. Этому способствует наличие в каждой 
группе подставок, зрительных стимулов, малых оф-
тальмотренажеров, схем зрительных траекторий по 
В. Ф. Базарному, меток на стекле по Э. С. Аветисову, 
подвесных модулей и лабиринтов, зрительно – двига-
тельных настенных схем [3].

Особое место выделяется коррекционно – развива-
ющим пособиям, специальным играм для развития и 
тренировки зрения. Специальные пособия, помогают 
детям с нарушениями зрения преодолевать недостатки 
зрительного восприятия в условиях зрительной депри-
вации, развивать зрительно-моторную координацию, 
активизировать сохранные анализаторы, развивать ори-

ентировку в микро –и макро-пространстве. Педагоги 
умело сочетают дидактические пособия, оборудование, 
что позволяет решать сразу несколько задач. 

Основные и вспомогательные средства коррекцион-
но-развивающей среды подбираются с учетом требова-
ний научной организации жизнедеятельности ребенка 
с особыми образовательными потребностями, данных 
эргономических рекомендаций, техники безопасности, 
этики и эстетики. Все виды деятельности дошкольника: 
занятия, игры, труд и быт строятся на основе анропоме-
трических данных детей, своеобразия их мобильности, 
социальной активности и уровня социальной компетент-
ности. 

 Для активизации компенсаторных механизмов педа-
гоги нашего учреждения используют комплекс техниче-
ских средств обучения: вводятся специализированные 
технические средства и специальные компьютерные 
технологии с целью формирования мобильности, раз-
вития слуха, зрения, речи, мышления. Особо значимо 
обеспечение доступности зрительной информации за 
счет акцентуации характерных визуальных признаков, 
адаптации содержания и четкости изображения иллю-
страций. Игровой и дидактический материал учитывает 
сформированность коммуникативных навыков и позна-
вательных возможностей детей. Важно подобрать для 
каждого ребенка именно тот материал, который наи-
более актуален для него. Кто-то из детей предпочитает 
одну игрушку, а кто-то - набор из нескольких игрушек, 
объединенных в определенный сюжет.

 При подборе материала мы учитываем специфиче-
ские задачи, направленные на решение проблемы не-
достаточности образного мышления, на преодоление 
сложностей предметно-практической деятельности 
и преодоление трудностей общения с окружающими 
людьми. Набор игрового материала может быть ориен-
тирован на конкретизацию образов предметного мира, 
на упражнение в предметно-практическом исполнении 
различных действий и обретение опыта общения через 
ролевые ситуации.  

Определяя наполняемость коррекционно-развиваю-
щей среды, берем во внимание интересы и склонности 
детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контак-
тировать с окружающим миром, вызвать радость от 

Рисунок 1.  Содержание и функции развивающей среды
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собственных действий, обеспечить возможности быть 
постоянно занятым и создать условия для самостоятель-
ного выбора интересных игр и занятий. В этом случае 
жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, 
а его психоэмоциональная удовлетворенность от пред-
лагаемых занятий приводит к самоутверждению и уве-
ренности в своих социально-адаптивных возможностях.

Совершенствование социальной ориентации, адап-
тации за счет создания соответствующей коррекцион-
но-развивающей среды позволяет не только расширить 
социально-адаптивные возможности ребенка, но и обе-
спечивает необходимые сведения и пути вхождения в 
реальные жизненные условия [4]. 

И, наконец, создавая соответствующие условия для 
овладения социальным опытом, учитываем целесоо-
бразность рационального порядка, упражняем ребенка в 
поддержании и сохранении его. Это обеспечивает фор-
мирование привычки сохранять упорядоченный уклад 
жизни, как условие устойчивого, гармоничного взаимо-
действия с окружающей средой, достаточно полно отве-
чающей на социальные потребности ребенка и адекват-
ного взаимодействия его с окружающим миром.

В группах созданы центры коррекции, включающие в 
себя специальные дидактические пособия и игры. Кроме 
того, пособия по развитию зрительного восприятия, так-
тильных ощущений и слухового восприятия находятся в 
центре искусств, а в центрепознавательно деятельности 
размещены пособия по развитию восприятия формы и 
величины. Все вышеперечисленное позволяет достигать 
значительных успехов в усвоении программного мате-
риала детьми и коррекции зрительных нарушений.

Собственные наблюдения позволяют наметить не-
сколько направлений в поисках путей дальнейшего со-
вершенствования.

Данные мониторинга эффективности работы коррек-
ционно-развивающего сопровождения.

Реабилитация
Количество  

детей
Реабилитация (коррекция на конец года)

Полная Частичная Не прогрессирующая
61 ребенок - 55 – 91 % 6 – 9 %

В течение года с детьми проводилась физкультурно-
оздоровительная и коррекционная работа, поэтому на-
блюдается положительная динамика. Но полная реаби-
литация детей, имеющих сложные глазные заболевания 
и инвалидность невозможна.

Усвоение программного материала детьми

Количество 
детей

Усвоение программного материала
Высокий 
уровень Средний Низкий 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.
61 ребенок 10% 20 % 65% 70 % 25% 10 %

Проанализировав результаты усвоения программы 
детьми за 2015-2016 уч.г., можно утверждать, что про-

слеживается положительная динамика: к концу учебно-
го года количество детей, имеющих высокий уровень, 
увеличилось. Также возросло количество детей со сред-
ним уровнем усвоения программы и уменьшилось ко-
личество детей с низким уровнем усвоения программы, 
обусловленное наличием детей с инвалидностью и со 
сложными зрительными диагнозами. Они продолжают 
обучение в школе IV вида.

Итак, подводя итоги, можно констатировать следу-
ющее: за период 2015-2016 учебного года у 30 % детей 
острота зрения достигла нормы (1,0 без очков). Особым 
достижением считаем изменение характера зрения у де-
тей: из монокулярного в одновременный, и с одновре-
менного на бинокулярный. 

Таким образом, коррекционно-развивающая среда, 
создает условия коррекции нарушений зрения, помога-
ет педагогам успешно решать задачи социальной адап-
тации детей, имеющих зрительную патологию и повы-
шать результат лечебно-восстановительной работы, что 
в свою очередь обеспечивает высокий уровень компен-
сации дефекта.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что кор-
рекционно-развивающая среда ДОУ – это и есть система 
необходимых условий, которые обеспечивают процесс 
активной детской деятельности и формирование лично-
сти ребенка, а профессиональный и творческий подход 
к её организации нацелен на социальную адаптацию, ре-
абилитацию и интеграцию детей в общество.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации особых образовательных потребностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в условиях инклюзивного образования в дошкольной образова-
тельной организации. Авторы обращают внимание на разнообразие особых образовательных потребностей детей 
с различными ОВЗ. Особое внимание уделено описанию условий организации образовательной среды, в которой 
воспитанникам с ОВЗ предоставляется возможность для реализации в самостоятельной деятельности индивидуаль-
ных интересов и потребностей, что отличает личностно-ориентированную модель в образовании от учебно-дисци-
плинарной, а также индивидуализации образования и взаимодействию специалистов.

Об учёте особых образовательных потребностей де-
тей с ОВЗ всерьёз заговорили в конце первого десятиле-
тия прошлого века.

Согласно частям 1, 2 статьи 43 «Конституции 
Российской Федерации» «каждый имеет право на обра-
зование» и гарантируется общедоступность и бесплат-
ность образования [1].

В статье 2 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» впервые дано толкование тер-
мина «инклюзивное образование» (обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей) [2].

В настоящее время в условиях внедрения инклю-
зивной практики наиболее характерна модель реализа-
ции права на образование для детей с ОВЗ в специаль-
ных группах, классах, школах или школах-интернатах. 
Однако, учась в специальном учреждении, ребенок с 
ОВЗ изолирован от реальной жизни и общения, что ещё 
больше ограничивает его в развитии.

Что же включает в себя понятие «особые образова-
тельные потребности»? Изначально оно соотносилось с 
нарушениями развития и инвалидностью, впоследствии 
же приобрело более широкое значение. 

Одним из документов, касающихся инклюзивного 
образования, является «Рамки действий по образованию 
детей с особыми потребностями» (ЮНЕСКО, 1994) [3], 
в котором термин «специальные образовательные по-
требности» относится ко всем людям, чьи потребности 
зависят от различных видов физической или умственной 
недостаточности, или трудностей, связанных с обучени-
ем. Многие дети на разных этапах своего обучения стал-
киваются с различными трудностями, следовательно, 
они имеют особые образовательные потребности. Таким 
образом, речь идет обо всех детях, не вписывающихся 
в стандартные условия обучения, либо имеющие те или 
иные сложности связанные с ним.

Учитывая все это, можно увидеть, насколько раз-
нообразными могут быть особые образовательные по-
требности детей в зависимости от имеющихся у них 
проблем, а, соответственно, и условия, создаваемые в 
системе образования для таких детей, заключающиеся в 
обеспечении специальными программами, материалами 
и услугами.

Сотрудники Института коррекционной педагогики 
РАО выделены общие для всех категорий детей с ОВЗ 
особые образовательные потребности:
 - потребность в совпадении начала целенаправленного 

обучения с моментом определения нарушения в раз-
витии ребёнка;

 - потребность во введении специальных разделов об-
учения, неприсутствующих в содержании образова-
ния нормально развивающегося ребёнка;

 - потребность в использовании специфических 
средств обучения, более дифференцированном, «по-
шаговом» обучении, чем этого требует обучение 
нормально развивающегося ребёнка;

 - потребность в качественной индивидуализации обу-
чения, в особой пространственной и временной орга-
низации образовательной среды;

 - потребность в максимальном расширении образова-
тельного пространства за пределы образовательного 
учреждения;

 - потребность в пролонгированности процесса обуче-
ния и выход за рамки школьного возраста;

 - потребность в согласованном участии квалифициро-
ванных специалистов разных профилей во включе-
нии родителей проблемного ребёнка в процесс его 
образования.
Все примерные адаптированные основные общеоб-

разовательные программы в целях их реализации пред-
полагают удовлетворение особых образовательных 
потребностей. Однако решение этой задачи в педаго-
гической практике связано с серьезными трудностями, 
прежде всего, в части подготовленности педагогических 
кадров. Если спросить любого воспитателя об особых 
образовательных потребностях ребенка с нарушением 
речи, зрения, слуха и т.д., вряд ли он сможет четко их 
сформулировать.

Остановимся подробнее на условиях обеспечения ре-
ализации каждой из перечисленных выше потребностей.

Раннее выявление патологии развития и ее коррек-
ция – это одно из главных условий достижения положи-
тельного результата. Определение нарушения и начало 
целенаправленной психолого-педагогической работы в 
идеале должны совпадать. Однако зачастую на практи-
ке не всегда получается именно так. Одна из основных 
причин – затруднения педагогов в части определения 
содержания и реализации коррекционной работы, уме-
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ние связать ее с изучаемым программным материалом. 
Следовательно, возникает потребность в разработке 
конкретных методических указаний по организации по-
добной работы.

В группах комбинированной направленности эта 
проблема еще более обостряется, поскольку возникает 
необходимость введения специальных разделов образо-
вания, отсутствующих в содержании образования детей 
с нормой развития (введение специальных пропедевти-
ческих курсов). 

Такая особая образовательная потребность как по-
требность в использовании специфических методов и 
средств обучения предполагает более детализированное 
«пошаговое» обучение детей с ОВЗ в отличие от их нор-
мально развивающихся сверстников и предусматривает 
разработку специальной индивидуальной программы 
развития – ИПР (реализация принципа индивидуализа-
ции образования). В ее построении участвуют специ-
алисты ДОО различных профилей: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, а 
также родители воспитанников. 

С реализацией выше названной потребности сопря-
жена потребность в согласованной работе всех специ-
алистов и взаимодействие их с родителями проблемного 
ребёнка в процессе его образования. Несмотря на то, что 
это положение не вызывает ни у кого сомнений, на прак-
тике оно слабо реализуется. Как правило, каждый специ-
алист работает над решением «своих» задач, в результа-
те чего их действия не совпадают в решении коррекци-
онных задач, либо происходит дублирование друг друга.

Реализация потребности в расширении образова-
тельного пространства за пределы ДОО предполагает 
предоставление родителям информации об организаци-
ях, где дети с ОВЗ получат помощь, которую ДОО не 
всегда могут предоставить (психолого-педагогические 
центры, учреждения дополнительного образования т.п.). 
Зачастую в практике работы подобная информация но-
сит разрозненный характер, и существует в виде устных 
рекомендаций родителям, в какое учреждение они могут 
обратиться.

Каким же образом может быть организован образо-
вательный процесс, образовательное пространство, в ко-
тором будут удовлетворяться особые образовательные 
потребности?

Содержание образования должно представлять со-
бой целостный органический процесс, представляющий 
взаимодействие взрослого и ребенка в разных видах 
деятельности и разных образовательных областях по 
одной теме в течение одного дня. При этом основная 
задача взрослого не передача опыта детям и регламен-
тирование их деятельности по «взрослому» сценарию, 
а организация такой образовательной среды, в которой 
воспитанникам предоставляется возможность реализа-
ции в самостоятельной деятельности индивидуальных 
интересов и потребностей, накопление личного опыта и 
которая изменяется вслед за изменением их интересов и 
потребностей. В этом состоит отличие личностно-ори-
ентированной модели в образовании от учебно-дисци-
плинарной. Все имеющиеся в группе материалы нахо-
дятся в распоряжении детей и могут использоваться ими 
для реализации своих идей. 

Организация работы подобным образом требует от 
педагога большого мастерства в нахождении баланса 
между своими и детскими интересами: умение гибко из-
менять намеченный план, исходя из актуальных потреб-

ностей детей. Работа по данной модели ориентирована 
на взаимодействие детей в малых группах, которая пред-
полагает наличие различных занятий, которые отража-
ются педагогом в плане. В результате происходит уход 
от единообразия деятельности, а за ребенком остается 
право самостоятельного выбора, принятия решения. 

Обращение педагогов к работе по описанной мо-
дели вызывает опасения по поводу потери контроля: 
фронтальные формы организации деятельности, когда 
все дети находятся в поле видимости взрослого и вы-
полняют одно задание, дают ощущение его сохранения. 
Контроль в предложенной модели также присутствует, 
только несколько иначе работает. Педагог воздейству-
ет на деятельность детей опосредованно через соответ-
ствующую организацию образовательной среды: из-
меняя среду, решает задачи воспитания и образования. 
Внешняя активность взрослого (наставления, назидания, 
контролирование каждого шага ребенка) трансформиру-
ется во внутреннюю. Появляется больше возможностей 
для индивидуального общения с воспитанниками, их 
«раскрытие». 

Как же должна быть организована индивидуализиро-
ванная работа с детьми с особенностями в развитии в 
условиях инклюзии?

Любая коррекционная работа начинается с выявле-
ния актуального и определения потенциального уровня 
развития ребенка; задачи ее определяются на основе 
комплексной психолого-педагогической диагностики. 
Затем разрабатывается и реализуется индивидуальная 
модель обучения ребенка с учетом индивидуального 
подхода, организационной основой которого является 
групповая дифференциация, предполагающая деление 
детей на подгруппы. В процессе работы в зависимости 
от ее результатов, динамики детей педагог проводит 
перегруппировку. При дополнении групповой работы 
индивидуальными заданиями совершенствуется инди-
видуализация обучения. Самостоятельная работа позво-
ляет выполнять задание в своем темпе. Вариативность 
заданий дает ребенку возможность выбора, исходя из 
своих потребностей и интересов, что повышает мотива-
цию их выполнения.      

Коррекционно-педагогическая работа, начатая учи-
телем-логопедом и учителем-дефектологом, продолжа-
ется и закрепляется в совместной деятельности с други-
ми специалистами ДОО, а также в работе родителей со 
своими детьми в домашних условиях. 

При оценке педагогом результатов внедрения ин-
дивидуальной коррекционно-развивающей програм-
мы развития ребенка уделяется внимание самооценке, 
включающей:

- оценку особенностей усвоения программного мате-
риала ребенком,

- оценку мотивации к выполнению трудных заданий,
- оценку формирования полноценных представле-

ний,
-  оценку умений ребенка принимать самостоятель-

ные решения.
В настоящее время одной из проблем в реализации 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ яв-
ляется взаимодействие специалистов ДОО. Необходимо 
выстроить модель, предусматривающую описание на-
правлений взаимодействия и подробное описание от-
дельных процессов (организация работы в диадах: пси-
холог – воспитатель, учитель-логопед – воспитатель, 
учитель-логопед – музыкальный руководитель). 
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Таким образом, вопрос учета особых образователь-
ных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивной практики, со-
вместность обучения, отвечающего интересам, потреб-
ностям и нуждам всех детей (каждого ребенка) остается 
пока ещё недостаточно разработанным и актуальным. 
Так как современное гражданское общество невозмож-
но без развития в России института инклюзивного обра-
зования, ориентирующего детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на активную гражданскую жиз-
ненную позицию, без изолированности от повседневной 
жизни сверстников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru.
2. Об образовании в Российской Федерации : 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-
ФЗ от 29.12.2012 // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
www.consultant.ru.

3. Рамки действий по образованию детей с особыми по-
требностями // Бюро ЮНЕСКО в Москве. 1994. URL: 
http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/efa.php, сво-
бодный.

THE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH  
DISABILITIES IN TERMS OF INCLUSIVE PRACTICE

© 2018
N. A. Gorobets, head

G. A. Matveeva, senior tutor
Kindergarten № 46 “Toy”, Togliatti (Russia)

Keywords: inclusive education; special educational needs; children with disabilities; educational environment; 
personality-oriented education model; individualization of education.

Abstract. The article is devoted to the problem of realization of special educational needs of children with disabilities 
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Аннотация. Внедрение инклюзивного обучения в ДОУ делает возможным оказание коррекционно-педаго-
гической помощи «особым» детям и готовит общество к принятию человека с ограниченными возможностями. 
Построение образовательного процесса в ДОУ, реализующих инклюзивную практику, диктует необходимость соз-
дания специальных условий, одним из которых является взаимодействие специалистов, проводящих в коллективе 
единую политику по достижению поставленных целей и способных совместно решать проблемы и задачи.

Сегодня совершенствование кадрового потенциала 
и профессионального взаимодействия становится од-
ним из первостепенных условий эффективности дея-
тельности дошкольной образовательной организации. 
Профессиональное взаимодействие призвано обеспе-
чить системное сопровождение детей с ОВЗ с целью их 
позитивной социализации, успешного освоения образо-
вательной программы, коррекции недостатков в физиче-
ском и психическом развитии.[1]

Как показывают исследования ученых, процесс вза-
имодействия специалистов до конца не изучен и не вы-
строен. Образовательные учреждения находят пути ре-
шения этой проблемы так, как они это понимают. 

Сегодня становится необходимым:
определение проблемного поля в профессиональном 

взаимодействии педагогов, обеспечивающих психоло-
го-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в усло-
виях инклюзивной практики; 
 - выявление условий, способствующих развитию 

данного взаимодействия;
 - разработка технологии развития профессионально-

го взаимодействия специалистов ДОО; 
 - включение педагогов в процесс совместной деятель-

ности через активизацию их творческого потенциа-
ла и использование развивающих технологий.[2]
Определение проблемного поля в профессиональ-

ном взаимодействии педагогов мы видим в правиль-
ности подбора варианта интеграционного действия 
всех специалистов для достижения итогового результа-
та- формирования личности ребенка с ОВЗ, имеющего 
высокий уровень гносеологического базиса и в макси-
мальной степени развитого в социально-педагогиче-
ском и психологическом планах.[3]

Условия, способствующие развитию взаимодей-
ствия педагогов, обеспечивающих психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклю-
зивной практики.

Мы не можем говорить об эффективном взаимодей-
ствии педагогов в практике инклюзивного поля до тех 
пор, пока существует дефицит подготовленных кадров 
для работы в инклюзивном поле;

Этапы экспериментальной работы.
1 этап. Анализ исходного уровня развития профес-

сионального взаимодействия специалистов ДОО.
Цель - качественный анализ профессиональных ре-

сурсов и «дефицитов» членов коллектива.

Задачи :
Формирование личности педагога, перевод его в по-

зицию саморазвития;
Создание условий для усиления активности инициа-

тивы и творчества педагогов;
2 этап. Основной.
Цель - создание мобильной и гибкой системы вза-

имодействия администрации, воспитателей, педагога-
психолога, учителя- логопеда, музыкальных руководи-
телей, физинструктора.

Задачи:
 - проектирование и реализация программы развития 

ДОО, направленной на повышение активности пе-
дагогов в освоении перспективных технологий раз-
вивающего образования и совместной их реализации 
на практике; 

 - совершенствование профессиональных навыков пе-
дагогов, обеспечивающих психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивной практи-
ке.
3 этап. Рефлексивный.
Цель - изучение динамики развития профессиональ-

ного взаимодействия специалистов ДОО.
Задачи:

 - мониторинг реализации модели профессионального 
взаимодействия ; 

 - обозначение проблем развития профессионального 
взаимодействия, анализ их причин;

 - внесение коррективов в модель профессионального 
взаимодействия для более успешной социализации 
детей с ОВЗ.
4 этап. Итоговый. Оценочно-результативный.
Цель - оценка результатов развития профессиональ-

ного взаимодействия специалистов ДОО на основе раз-
работанных критериев, определение степени достиже-
ния поставленных целей, формулирование новых, про-
гнозирование дальнейшего развития профессионально-
го взаимодействия.

К сожалению, профессиональное взаимодействие за-
частую понимается упрощенно, как способность педаго-
га вступать в межличностные отношения с коллегами.  В 
то время как профессиональная деятельность, принимая 
характер совместной, объединяет участников образо-
вательных отношений относительно целей, усложняю-
щихся и в то же время конкретизирующихся в процессе 
развития инклюзивной практики.[4]
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Таким образом, для того чтобы развивать профес-
сиональное взаимодействие, необходимо понять его 
направленность как момент совместной мыслительной 
деятельности, которая и придает взаимодействию изби-
рательный и направленный характер.
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Аннотация. В статье рассматриваются определения психолого-педагогического сопровождения, дано по-
нятие поддержки педагога  дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивное образование. 
Раскрыты основные проблемы и противоречия, с которыми сталкивается воспитатель при реализации инклюзивной 
практики. Автор предлагает в процессе реализации инклюзивной практики создать систему поддержки педагогов, 
которая будет реализовываться в диадах взаимопомощи воспитателей и специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений.

Психолого-педагогическое сопровождение педаго-
гов, реализующих инклюзивную практику, определяет-
ся  как непрерывный процесс изучения, формирования и 
создания условий для принятия субъектом оптимальных 
решений, в ситуации командной работы специалистов 
различных профилей (Л.В. Байбородова, О.С. Газман, 
И.В. Дубровина, С.В. Дудчик, Е.И. Казакова, 
Н.В. Клюева, и др.) [1]. 

О.С. Газман говорит о психолого-педагогической 
поддержке или сопровождении как о комплексной си-
стеме, особой культуре поддержки и помощи человеку 
в решении задач развития, обучения, воспитания, со-
циализации [2]. В контексте этого определения понятие 
«сопровождение» может применяться и к членам педа-
гогического коллектива, реализующих инклюзивную 
практику.

На сегодняшний момент педагог инклюзивного об-
разования дошкольного учреждения работает в услови-
ях, которые создают перед ним ряд проблем: 

- несогласованность нормативно-правовой базы ре-
альным условиям работы;

- недостаточность терминологии и обучающих ма-
териалов по инклюзивной практике практического со-
держания;

- недоговоренность между специалистами;
- отсутствие научно-практического материала;
- отсутствие у дошкольных работников (воспитате-

лей) профессиональных компетенций
На практике мы сталкиваемся с несогласованностью 

нормативно-правовой базы и регламентированием тру-
довых функций воспитателя. Так, во ФГОС дошколь-
ного образования, определены требования  к кадровым 
условиям реализации Программы. В пункте 3.4.4. ука-
зано, что «При организации инклюзивного образования 
при включении в Группу детей с ограниченными воз-
можностям здоровья к реализации Программы могут 
быть привлечены дополнительные педагогические ра-
ботники, имеющие соответствующую квалификацию 
для работы с данными ограничениями здоровья детей. 
Рекомендуется привлекать соответствующих педа-
гогических работников для каждой Группы, в которой 
организовано инклюзивное образование». В пункте 3.4.1. 
Федеральных государственных стандартов указано, что 
«квалификация педагогических и учебно-вспомогатель-
ных работников должна соответствовать квалифика-
ционным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководи-
телей от 26 августа 2010 г. N 761н» [3]. В соответствие 

с этим документом к воспитателю предъявляются тре-
бования, предусматривающие выполнение следующих 
трудовых действий: «На основе изучения индивидуаль-
ных особенностей, рекомендаций педагога-психолога 
планирует и проводит с обучающимися, воспитан-
никами с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционно-развивающую работу (с группой или 
индивидуально)» [4]. На этом примере наглядно вид-
но, что ФГОС рекомендует к реализации инклюзивно-
го образования привлекать специалистов различного 
профиля, имеющих соответствующее образование для 
работы с детьми с ОВЗ, а профессиональный стандарт 
воспитателя вменяет ему в должностные обязанности 
умение работать с ребенком с ОВЗ. Несогласованность 
нормативно-правовых документов, вносит двойной 
смысл в обязанности воспитателя инклюзивной прак-
тики.   

При этом, ни в одном документе не указывается, 
как должны взаимодействовать педагоги дошкольного 
образования, какая зона ответственности определена 
специалисту, а какая воспитателю. Это приводит к не-
договоренности взаимодействия педагогов инклюзив-
ного образования.

Основные опасения воспитателей, начинающих 
реализовывать инклюзивную практику, связаны с по-
ниманием собственного дефицита знаний в области 
коррекционной педагогики, незнанием особенностей 
возрастной психологии ребенка с ОВЗ. Подавляющее 
большинство педагогов знакомы с основами коррекци-
онной педагогики и специальной психологии в рамках 
учебного плана педагогических вузов, или  специаль-
ных курсов профессиональной переподготовки. Такое 
обучение составляет 18 - 72 часа, и в основном дает 
знания научного содержания. Объем практического 
материала по инклюзивной практике на курсах по-
вышения квалификации крайне мал, что не позволяет 
воспитателям погрузиться в процессы инклюзивного 
образования и отработать их в непосредственной прак-
тической деятельности в ДОУ. 

Даже опытные педагоги испытывают затруднения, 
когда появляется ребенок с ОВЗ в общеобразователь-
ной группе, так как не в совершенстве владеют специ-
альными компетенциями для обеспечения интеграции 
инклюзии в массовое образование. 

Принимая в своей группе особого ребенка, воспита-
тель сталкивается с необходимостью написания адапти-
рованной образовательной программы и индивидуаль-
ной программы развития, а так же встает перед необхо-
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димостью строить образовательный процесс с учетом 
принципов инклюзии. А это сделать воспитателю обще-
развивающей группы совсем непросто, т.к. научно-прак-
тических материалов построения развивающей среды, 
разработанных форм, методов образовательной рабо-
ты включения особого ребенка в жизнь и деятельность 
общеразвивающей группы на сегодняшний момент нет. 

Предлагаемые технологии не отвечают требованиям 
технологичности, хотя многочисленные исследователи 
определяют их как технологии инклюзивного образова-
ния. Такая неопределенность в терминологии вводит в 
заблуждение  педагогов-практиков,  которые не могут 
однозначно ответить на вопросы реализации инклюзив-
ной практики. 

Все это создает проблемы в реализации качествен-
ного инклюзивного образования. 

Поэтому встает вопрос о необходимости создания 
системы поддержки педагогов в процессе реализации 
инклюзивной практики в дошкольном образовательном 
учреждении.

Под поддержкой мы будем понимать актуально до-
ступные педагогу-воспитателю социальные связи до-
школьного учреждения, которые он может использовать 
для получения необходимых ресурсов в своей професси-
ональной деятельности (С.В.Алехина) [5].

В современном дошкольном учреждении встает во-
прос, кто будет отвечать за сопровождение воспитате-
ля инклюзивной практики?

Ответом могут стать диады взаимопомощи воспи-
тателей и специалистов. На наш взгляд, такой подход к 
системе поддержки педагогов, реализующих инклюзив-
ную практику в образовательной организации, должен 
быть реализован.

Таким образом, наличие перечисленных проблем, 
препятствующих педагогу качественно реализовывать 
инклюзивное образование, ведет к необходимости их 

решения. Насколько предлагаемый нами путь решения 
сможет быть реализован в деятельности современного 
детского сада, какой функционал при таком подходе бу-
дет выполнять каждый из участников диады, по каким 
вопросам будет организовано взаимодействие, какие 
проблемы смогут быть решены внутри диады, кто будет 
отвечать за взаимодействие участников? Это вопросы, 
на которые нам предстоит ответить при организации си-
стемы поддержки педагогов инклюзивной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Создание и апробация модели психолого-педагоги-

ческого сопровождения инклюзивной практики : ме-
тодическое пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, 
М.М. Семаго. М.: МГППУ, 2012. 156 с.

2. Алёхина С.В. Подготовка педагогических кадров для 
инклюзивного образования // Педагогический жур-
нал. 2013. № 1 (44). С. 26–32.

3. Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образо-
вания» : Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации № 
761н от 26 августа 2010 г. Режим доступа : https://
rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html.

4. Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образо-
вания : Приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 
2013 г. Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-
standart-dok.html.

5. Психолого-педагогические основы инклюзивного 
образования: коллективная монография / Отв. ред. 
С.В. Алехина. М.: МГППУ ; ООО «Буки Веди», 2013. 
334 с.

SYSTEM OF SUPPORT FOR TEACHERS IMPLEMENTING INCLUSIVE PRACTICE, AS A COMPONENT 
OF INTEGRAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT

© 2018
E.B. Bychkova, deputy head of educational and methodical work

Kindergarten № 53 “Seagull”, Russia (Tolyatti)

Keywords: psychological and pedagogical support; psychological and pedagogical support; inclusive practice; inclusive 
education; child with HIA; teacher of inclusive education of preschool institutions; dyads of mutual aid.

Abstract: The article discusses the definition of psycho-pedagogical support, given the concept of support for teachers of 
preschool educational organization implementing inclusive education. The main problems and contradictions encountered 
by the educator in the implementation of inclusive practice are revealed. The author proposes, in the process of implementa-
tion of inclusive practice, to create a system of support for teachers, which will be implemented in dyads of mutual assistance 
of educators and specialists in pre-school educational institutions.



Педагогический форум. 2018. № 1 (1)266

Управление образовательными процессами

УДК 371
ПРАКТИКА  РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
© 2018

С.В. Дубаева, директор
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова», г. Самара (Россия)

Ключевые слова: педагог; профессиональные компетенции; практика развития; общеобразовательная школа.
Аннотация. В статье представлено и проанализировано содержание практики развития профессиональных ком-

петенций педагогов в общеобразовательной школе, определены проблемы и перспективы совершенствования этой 
практики.

Современная общеобразовательная школа – это про-
странство целенаправленного, цельного и непрерывно-
го развития профессиональных компетенций педаго-
гов в процессе реализации образовательного процесса.  
Так ориентируют школу ФГОС общего образования 
и высшего педагогического образования. Организуя в 
общеобразовательной школе практику развития про-
фессиональных компетенций (ПРПК) педагогов, мы 
руководствовались потребностями педагогов-практиков 
совершенствовать свои профессиональные компетен-
ции; накапливать и развивать свой профессиональный 
опыт; обмениваться профессиональными достижения-
ми; узнавать новое, определять дальнейшие професси-
ональные перспективы саморазвития. В этом контексте, 
во-первых, педагогами школы определена задача – осу-
ществлять поиск современных технологий обучения 
и воспитания обучающихся; во-вторых, рассмотрение 
ПРПК педагогов как необходимого процесса формиро-
вания профессионально развитой личности педагога; 
в-третьих, сформированы приоритеты профессиональ-
ной деятельности педагогов школы в режиме экспери-
ментальной площадки – развитие компетенций в эколо-
гическом воспитании обучающихся как условие  интен-
сивного личностного развития [1]. 

ПРПК педагогов в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении «Школа № 96 имени Павла 
Петровича Мочалова» г. о. Самара  развивается в кон-
тексте расширения возможностей воспитания обучаю-
щихся школьников. Основываясь на результатах науч-
ных исследований, воспитание понимается автором как 
целенаправленное развитие обучающегося, его непо-
вторимой человеческой индивидуальности, обеспечение 
роста и совершенствования нравственных и творческих 
сил обучающегося путём расширения его возможностей 
и способностей. В научных работах определяется, что 
воспитывать – это значит направлять развитие субъ-
ективного мира человека, с одной стороны, действуя в 
соответствии с тем нравственным образцом, идеалом, 
который воплощает требования общества к растущему 
человеку, а с другой стороны, преследуется цель макси-
мального развития индивидуальных особенностей каж-
дого ребенка [2; 3; 4].

 Практика развития профессиональных компетенций 
педагогов в общеобразовательной школе включает в 
себя овладение технологиями  воспитания школьников, 
поэтому приоритетным в деятельности педагогов шко-
лы является целенаправленное формирование личности 
школьника как активно развивающегося субъекта соци-
ума [5; 6; 7]. Педагогами школы осуществляется  про-
ектирование воспитания и развития школьников, но не 
на основе общего шаблона, а в соответствии с индиви-
дуальным для каждого школьника проектом, учитыва-
ющим его конкретные индивидуально-личностные осо-
бенности, достижения и возможности. 

Практика развития профессиональных компетенций 
педагогов в нашей школе смоделирована педагогиче-
ским коллективом и реализуется как главная цель раз-
вития личности обучающих и обучающихся, которая 
заключается в определении перспектив и возможностей 
реализации самих себя, своих способностей и возмож-
ностей в процессе  самовыражения и самораскрытия.  Но 
эти качества невозможны без участия других людей, они 
абсолютно невозможны в изоляции и противопостав-
лении себя обществу, без обращения к другим людям, 
предполагающим их активное соучастие в этом процес-
се [3, с.21].

В практике муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Школа № 96 имени Павла 
Петровича Мочалова» г. о. Самара ведется целенаправ-
ленная работа по совершенствованию процесса обу-
чения и воспитания, в частности, реализуется одно из 
направлений – экологическое воспитание школьников, 
которое является в настоящее время приоритетным в 
развитии современной школы и системы образования 
в целом. Педагоги осваивают технологии формирова-
ния у школьников основ экологического сознания, что 
становится важным показателем жизнеспособности 
общества, его динамичного продвижения в решении 
насущных проблем современности. В настоящее время 
по данным Комитета по охране окружающей среды раз-
личными формами экологического образования охваче-
но лишь 30% населения. Кроме того, за последние пять 
лет на 20% сократилось число детских внешкольных 
учреждений экологической направленности, на 15% 
сократилось количество  летних оздоровительных ла-
герей, в два раза уменьшилось число Домов природы и 
школьных лесничеств.  Для подавляющего большинства 
россиян экологическая подготовка остается пока лишь 
предметом познавательного восприятия через фрагмен-
тарную деятельность средств массовой информации. 
Как отмечается во многих исследованиях, целенаправ-
ленная система формирования экологической культуры 
населения страны, а так же подрастающего поколения в 
процессе обучения и воспитания еще не сложилась как 
устойчиво прогрессивное явление [1; 2; 3; 8]. 

Возможность продвижения школы на пути развития 
практики  профессиональных компетенций педагогов, в 
частности, в решении задач экологического воспитания 
зависит от социальной и профессиональной позиции ру-
ководителя и учителей, их мировоззрения и культуры,  
обеспечивается за счет придания экологической направ-
ленности всему образовательному процессу учебного 
заведения. Эта ситуация неизбежно отражается и на 
формировании экологической культуры школьников [3, 
с. 5]. Актуальность экологического образования и вос-
питания возрастает. Это вызвано: необходимостью по-
вышения экологической культуры человека; необходи-
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мостью постоянного сохранения и улучшения условий 
жизни человека на Земле; необходимостью решения ак-
туальных проблем, связанных с уменьшением жизнен-
ного пространства, приходящегося на одного человека; 
необходимостью сохранения и восстановления, рацио-
нального использования и приумножения природных 
богатств; низким уровнем восприятия человеком эко-
логических проблем как лично значимых; недостаточно 
развитой у человека потребностью практического уча-
стия в природоохранной деятельности.

В нашей школе ПРПК педагогов организована на ос-
нове сотрудничества с вузами, центрами профобразова-
ния, СИПКРО, научно-исследовательской лабораторией 
ЛаСС СГСПУ. Сформулированы основные принципы 
организации ПРПК педагогов в общеобразовательной 
школе:  целенаправленности и системности; интегриро-
ванности и дополнительности;  разнообразия и креатив-
ности. В повседневной деятельности школы развивается 
практика самостоятельного выбора педагогами страте-
гии профессионального саморазвития; систематизиру-
ются технологии обучения и воспитания; расширяются 
формы сотрудничества, которые педагоги используют в 
своей работе. В основе ПРПК педагогов лежит единство 
интеллектуального и эмоционального восприятия окру-
жающей среды, а также практической деятельности по 
ее улучшению. В частности, систематизирован процесс 
формирования экологической культуры школьников, 
который опирается на принципы систематичности, не-
прерывности и междисциплинарности в содержании и 
организации экологического образования.

Проведенный научно-исследовательской лабора-
торией Субъектной самореализация и инновационных 
технологий СГСПУ (ЛаСС СГСПУ) опрос педагогов по-
казал, что каждый третий педагог стремится постоянно 
анализировать результаты своей профессиональной пе-
дагогической деятельности; каждый пятый педагог пред-
почитает активно внедрять инновационные технологии 
обучения и воспитания школьников; 73% опрошенных 
педагогов знают, как проявляется экологическая куль-
тура человека. В тоже время, 26% опрошенных школь-
ников не имеют опыта систематической экологической 
деятельности и не готовы самостоятельно осуществлять 
экологическую деятельность в социуме. 

В результате исследования обнаружены проблемы 
практики развития профессиональных компетенций 
педагогов в общеобразовательной школе: сниженная 
мотивация педагогов к самоанализу своих профессио-
нальных  достижений; критическое отношение к оцен-
ке значимости научно-педагогических исследований в 
школе; ограниченность форм индивидуального развития 
профессиональных компетенций педагогов. 

На основе анализа результатов исследования опре-
делены перспективы ПРПК педагогов в общеобразова-
тельной школе: расширение сотрудничества с вузами и 
их научными подразделениями; инициирование новых 
форм совершенствования практики индивидуального 
развития профессиональных компетенций педагогов в 
общеобразовательной школе; оперативная диагностика 
достижений педагогов в развитии профессиональных 
компетенций.  

Практика развития профессиональных компетенций 
педагогов в общеобразовательной школе имеет свои 
перспективы. Это подтверждается диагностикой по-
требностей педагогов в самоанализе качества выполняе-
мой профессиональной деятельности, рефлексии дости-
жений учащихся, формулировании новых возможностей 

своего профессионального роста. Анализ результатов 
ПРПК педагогов показывает, что каждый третий педа-
гог приобретает умение выбирать самостоятельно тех-
нологии обучения и воспитания школьников; каждый 
пятый педагог способен представлять результаты своей 
педагогической деятельности на научно-практических 
конференциях, публикует статьи в научно-практических 
сборниках, приобретает опыт изучения педагогических 
явлений, проведения экспериментальной работы; каж-
дый педагог школы осваивает основы экологического 
воспитания, обогащая учащихся знаниями, умениями и 
навыками, учит делать правильный осознанный выбор 
для сохранения собственного здоровья, окружающей 
среды, создания здоровьеформирующей и здоровьераз-
вивающей среды для других людей. 

Педагоги школы активно осваивают и успешно вне-
дряют эффективные формы практики воспитания эко-
логической культуры школьников, выполняют  иссле-
довательскую деятельность, в ходе которой происходит 
непосредственное общение обучающихся школьников с 
природой, приобретаются педагогами и учащимися уме-
ния проводить эксперименты, развивается наблюдатель-
ность, пробуждается интерес к изучению конкретных 
экологических проблем. В связи с отсутствием  пред-
мета «Экология» в учебном плане общеобразователь-
ных школ, изучение данной отрасли знаний происходит 
в элективных курсах и во внеурочной деятельности. В 
практике воспитания экологической культуры учащих-
ся психофизиологической предпосылкой индивидуаль-
ного экологического образования является замещение 
утраченного людьми «территориального» инстинкта в 
поддержании безопасной среды обитания экологически 
целесообразным поведением на основе эксцентрическо-
го типа экологического сознания. Основополагающим в 
ПРПК профессиональных компетенций педагогов явля-
ется освоение технологий развития положительного от-
ношения учащихся к природе как основы нравственно-
го и духовного развития человека разумного. Духовное 
содержание познания и деятельности не функционирует 
самостоятельно, а преломляется через их природные со-
ставляющие [8]. Ценность индивидуального, субъектив-
ного зависит от того, насколько оно наполнено объектив-
ным содержанием. К объективному в практике МБОУ 
«Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» г. о. 
Самара относится: разработанное научное содержание; 
используемые естественно-научные традиции мирового 
и российского естествознания; развивающиеся общече-
ловеческие нормы и традиции нравственного отноше-
ния к природе.

Важно подчеркнуть, что основополагающим в ПРПК 
педагогов в школе является формирование личности об-
учающегося и обучающего на основе логики развития 
естественно-научной культуры и её тесном взаимодей-
ствии с социально-гуманитарной культурой. В этом 
контексте научная картина мира выражается в основных 
логических структурах, к которым относятся: интеллек-
туальная форма, выраженная отраслями естественных 
наук и натурфилософией; нравственно-правовая форма, 
выраженная в системе нравственно-правовых норм и 
законов по отношению к природе и человеку как части 
природы; эстетическая форма, выраженная через искус-
ство [8, с.7].

Основным критерием эффективности ПРПК педа-
гогов в общеобразовательной школе  является един-
ство знаний, сознания, поведения и деятельности [9]. 
В сознании педагогов развивается понимание того, что 
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педагог-профессионал – это человек, способный заин-
тересовывать, просвещать, побуждать к деятельности, 
организовывать её, осознавать и оценивать полученные 
результаты. В школе организуются различные формы 
развития профессиональных компетенций педагогов, в 
частности: семинары, практикумы, мастер-классы, часы 
интересного общения, педагогические турниры и мара-
фоны, конкурсы и самопрезентации. Дополнительное 
образование, опираясь на базовые знания педагогов, 
использует свои практические возможности в развитии 
НПК педагогов. На практике к работе с педагогами при-
влекаются различные специалисты: социологи, психоло-
ги, специалисты вузов, которые раскрывают сущность и 
значимость непрерывного педагогического образования 
для современного педагога.

 Таким образом, применяемые в общеобразователь-
ной школе разнообразные практики развития професси-
ональных компетенций педагогов создают необходимые 
условия, обеспечивающие успешность и непрерывность 
педагогического образования.  В свою очередь, можно 
констатировать, что непрерывное педагогическое об-
разование стимулирует практику развития профессио-
нальных компетенций педагогов, обеспечивая в резуль-
тате совершенствование образовательного процесса в 
современной общеобразовательной школе.
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Аннотация. В данной статье говорится о росте профессиональных компетенций педагогов дополнительного 
образования и, как результат – повышении профессиональных компетенций, о росте достижений учащихся на 
соревнованиях, конкурсах и фестивалях разного уровня. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детей «Центр дополнительного 
образования «Меридиан» городского округа Самара 
ведет свою образовательную деятельность с детьми и 
взрослыми в течение 20 лет.  Обучающиеся и педагоги 
Центра достигают высоких результатов в соревновани-
ях, конкурсах, фестивалях, конкурсах профессионально-
го мастерства от городского до международного уровня. 

На данный момент в ЦДО «Меридиан» работает 52 
педагога дополнительного образования с разной педаго-
гической подготовкой. Анализ кадрового состава педа-
гогических работников показывает, что высшее образо-
вание имеет 53 % педагогов, среднее профессиональное 
образование – 47% из них – 9,6% не имеют педагогиче-
ского образования. По сравнению с 2013-2014 учебном 
годом, значительно сократилось количество педагогов, 
не имеющих специально-педагогического образования.

В течение предыдущего учебного года более 20 
педагогов Центра прошли обучение на курсах пере-
подготовки «Педагог дополнительного образования». 
Диаграмма, приведенная ниже, отражает рост професси-
ональной подготовки педагогов (рис. 1).

Концепция модернизации Российского образования, 
направленная на повышение качества образования в це-
лом и качества подготовки специалистов, в частности, 
требует обновления содержания и методов образова-
тельной деятельности, повышения квалификации педа-
гогов2.  

Своевременным и актуальным является высказыва-
ние Н. А. Рубакина: «Всякое настоящее образование до-
бывается только путем самообразования». ³  

 Проведя исследование результативности работы пе-

дагогов Центра мы пришли к выводу, что только в усло-
виях непрерывного педагогического образования проис-
ходит профессиональный рост компетенций педагогов. 
Профессиональная компетентность – совокупность спо-
собностей, умений, навыков, функционально-должност-
ных обязанностей. Специфика дополнительного обра-
зования расширяет круг компетенций педагога.  так как 
создаются условия для свободного выбора детьми дея-
тельности. Профессиональными компетенциями педа-
гога дополнительного образования являются: владение 
педагогическими технологиями, способность к творче-
ству и креативному мышлению, а также рост результа-
тивности обучающихся (рис. 2).

Предлагаем сравнить первую диаграмму (Анализ ка-
дрового состава Центра) с предложенной диаграммой. 
Четко прослеживается связь высокого профессиональ-
ного уровня педагогов с повышением достижений уча-
щихся.

Для развития профессиональной компетенции педа-
гога дополнительного образования Центра была вытрое-
на следующая система: 

Составление индивидуального плана самообразова-
ния педагога

Повышение профессиональной квалификации, обу-
чение в школе педагогического мастерства «АКМЕ»

Организация и участие в различных мероприятиях 
по обмену опытом (семинары, форумы, мастер-классы, 
круглые столы, транслирование педагогического опыта 
на интернет ресурсах, дистанционное обучение).

Разработка системы финансового стимулирования 
деятельности педагога

Анализ деятельности педагога за год и выработ-

Рисунок 1
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ка рекомендаций по дальнейшему совершенствова-
нию профессиональной компетентности педагогов.  
Благодаря внедрению системы финансового стимулиро-
вания педагогов повысился профессиональный уровень 
педагогов. Как один из результатов работы системы, 
включение в учебный план современной, новой образо-
вательной программы «Черлидиниг».

Успешная реализация общеобразовательных про-
грамм дополнительного образования  различных на-
правленностей (художественной, спортивной, техниче-
ской)  предполагает наличие у педагогов определенных 
компетенций, которые определяют готовность и уме-
ние: обеспечить эмоциональное благополучие каждого 
ребенка; организовать конструктивное взаимодействие 
обучающихся в разных видах деятельности и различных 
направленностях; создавать условия для свободного вы-
бора детьми деятельности, участников совместной дея-
тельности и материалу; выстраивать общеобразователь-
ную программу дополнительного образования, опираясь 
на разные варианты примерных и  авторских программ, 
поддерживать индивидуальность ребенка и обеспечи-
вать развитие его потенциала, образовательных потреб-
ностей; оказывать недирективную поддержку детской 
инициативе, обеспечивать пространство трансформиру-
емой и полифункциональной среды

 Для повышения интереса к программам дополни-
тельного образования художественной направленности 
педсовет Центра принял решение ввести в программы 
художественной направленности физкультурно-спор-
тивный модуль. Это привлекло новых обучающихся, 

проявился интерес к данному направлению. Позже мо-
дуль перешел в самостоятельную образовательную про-
грамму. Помимо притока учащихся, выросли личные до-
стижения педагога и детей (Призовое место в Областном 
конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям», 2017 г., именная премия Губернатора Самарской 
области для одаренных детей и подростков в номинации 
«Любительский спорт», 2017 г.).

Следуя стратегии комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 г. в Центре уделяется 
большое внимание развитию техническому творчеству 
учащихся. Были введены инновационные образователь-
ные программы «Робототехника», создано образова-
тельно-технологическое пространство, направленное 
на развитие профессиональной компетенции педагогов. 
Благодаря инновационным программ технической на-
правленности расширился возрастной диапазон обучаю-
щихся, значительно увеличился рейтинг Центра на рын-
ке образовательных услуг.

Все выше сказанное подтверждает, что практическое 
развитие профессиональных компетенций педагогов до-
полнительного образования возможно только в услови-
ях непрерывности педагогического образования.
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Аннотация. Повышение квалификации сотрудников острый вопрос для любого работодателя. С одной стороны, 
есть опасения вложить время и деньги в пустую, в не обучаемых людей или в не эффективное обучение, а с другой 
стороны, если работников не обучить, то это потери в бизнесе. Информационно-аналитический анализ процессов 
обучения сотрудников фармацевтической отрасли при повышении квалификации показал пробелы между знания-
ми, навыками при обучении и в ходе ежедневной работы. Мы подобрали способ как это сделать с наименьшими 
затратами и с минимальным отрывом от производства. Авторский метод смешанного обучения позволяет добиться 
повышения эффективности обучения данных специалистов. 

В современных условиях любой работодатель, гово-
ря о дополнительном профессиональном образовании 
для своих сотрудников, желает осуществить это с наи-
меньшими затратами и с минимальным отрывом от про-
изводства. Данные пожелания актуальны и для руково-
дителей аптечных сетей, обратившихся в учебный центр 
нашей компании по вопросу повышения квалификации 
специалистов фармацевтического профиля. 

Крупнейшие фармацевтические фирмы занимаются 
производством лекарственных препаратов и их сбытом 
через сеть аптечных организаций различной формы 
собственности.  Более 90 % лекарственных препаратов 
на сегодняшний день отпускается без рецепта врача. 
В связи с этим фармацевтическая деятельность работ-
ников аптечных организаций далеко отходит от произ-
водственной функции, замещая ее на безрецептурный 
отпуск готовых лекарственных препаратов. Отпуск 
лекарственных препаратов без рецептов повышает от-
ветственность фармацевта за проведение квалифици-
рованной консультации посетителям аптеки и предо-
ставления компетентной индивидуальной информации. 
Централизованное производство лекарственных препа-
ратов и их реализация аптечными организациями кар-
динально изменяют структуру и содержание профессио-
нально – деятельностных функций фармацевта. В связи 
с этим содержание профессиональной переподготовки 
студентов фармацевтического профиля необходимо 
привести в соответствие с требованиями современного 
фармацевтического рынка труда. 

Проанализировав профессиональные стандарты под-
готовки данных специалистов и основные компетенции 
уже самих работников аптечных организаций, мы вы-
явили, что основные трудовые функции, необходимые 
умения и необходимые знания для фармацевтического 
персонала освещены хорошо [1]. Но, большая их часть, 
связанна с технологией производства и отпуском по ре-
цепту лекарственных препаратов, а в ежедневной работе 
сотрудника аптеки с правом только на отпуск уже гото-
вых лекарственных препаратов они не используется. По 
большей части, не востребованные в ежедневной прак-
тике знания и умения, со временем утрачиваются. Как 
их возродить за быстрые сроки и с минимумом матери-
альных затрат в случае необходимости? 

Проанализировав специфику деятельности специ-
алистов фармацевтического профиля, следует сделать 
выводы, об особенностях трудового процесса [2]:

Им необходимо быстро анализировать большой по-
ток информации, поскольку медицина не стоит на месте, 

еженедельно регистрируются и выпускаются новые ле-
карственные препараты, появляются новые аналоги ста-
рых лекарственных средств. Т.е. требуются серьезные 
аналитические умения для отсеивания, принятия, хра-
нения и быстрого поиска нужной информации. И этому 
обязательно их надо учить, в том числе на курсах повы-
шения квалификации.

Данные специалисты должны быть в курсе ежегодно 
утверждаемых стандартов лечения, списков жизненно-
необходимых и важных лекарственных препаратов. Они 
должны быть готовы к принятию этой новизны и знать, 
как ею распоряжаться, уметь быстро переключаться и 
ориентироваться, должны быть мобильны и мобилизо-
ванны.   

Фармперсоналу требуется развитие оперативной па-
мяти. Информации много, она изменяется и надо ей опе-
ративно пользоваться. 

Это привело к необходимости задуматься о выборе 
метода обучения при повышении квалификации специ-
алистов фармацевтической отрасли. Подобрать метод, 
который позволит добиться повышения эффективности 
обучения сразу по нескольким направлениям: повысить 
усвояемость знаний, продлить выживаемость знаний в 
течении времени и придать большую уверенность в зна-
ниях [3]. 

Мы сформировали и адаптировали информацион-
но-консультативную и профессионально ориентиро-
ванную технологию при обучении фармацевтических 
дисциплин. В разработанном комплексе представлены 
дидактически организованные средства, в формате ими-
тационных методов: игровые симуляторы, системные 
познавательные и практические упражнения, проблем-
ные вопросы, кейсы согласно ситуациям, комплекс ал-
горитмических предписаний различного уровня слож-
ности, что в полной мере формирует информационно-
консультативную компетентность фармацевтических 
работников. Данный комплекс, это не что иное, как ав-
торский метод смешанного обучения, направленный на 
повышение эффективности усвоения, выживаемости и 
уверенности в знаниях. 

В проводимом нами исследовании, при повышении 
квалификации мы распределили обучаемых сотруд-
ников аптек на две группы. Основная (первая) группа 
обучалась по нашему авторскому методу смешанного 
обучения. Данный вид обучения становится нормой в 
высшем образовании, оно сочетает в себе традицион-
ное, очное – классное, аудиторное – и дистанционно-
цифровое. Учебный процесс при смешанном обучении 
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представляет собой последовательное чередование фаз 
традиционного и электронного обучения во времени. На 
протяжении всего времени смешанного обучения за об-
учающимся закрепляется наставник. От учителя-настав-
ника требуется большая уверенность в себе и готовность 
комбинировать, самому творить и создавать что-то но-
вое. 

В обучении контрольной (второй) группы использо-
валось классическое чередование лекционного формата 
и практических упражнений, результаты подтвержда-
лись тестированием. 

Основная группа прошла три этапа смешанного об-
учения. Первый, подготовительный этап, до встречи 
на занятиях, посредством которого обучаемые получа-
ли базисную информацию. Второй этап: очная встреча 
с преподавателем при групповой работе, где базисные 
знания из онлайн курса особым образом контролируют-
ся, закрепляются и расширяются. Именно в этом и состо-
ит «изюминка» нашего исследования. Заключительный 
этап, где работают над индивидуальным домашним за-
данием под присмотром наставника. По итогам этапов 
даются упражнения или тесты, которые и служат дока-
зательством того, что при интеграции смешанного обу-
чения в методологию повышения квалификации резуль-
тативность данных курсов повышается [4]. 

По итогам смешанного обучения, мы наблюдали, как 
сами участники отмечали, что не боялась рисковать и 
быстро и с уверенностью проходили тестирование. 

По итогам анализа плюсов и минусов смешанного 
обучения для обучаемых и преподавателей, сделан вы-

вод, что использование смешанного обучения доступно 
и целесообразно в большинстве образовательных уч-
реждений [5]. 

Вывод: внедрение смешанного обучения в образова-
тельные процессы повышает результативность данных 
курсов минимум в трех направлениях: усвояемость, вы-
живаемость и уверенность в знаниях.
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Таблица 1. Дизайн исследования
Название исследования Информационно-аналитический подход к повышению квалификации специалистов 

фармацевтического профиля
Год и по сегодняшний день С 2015 г.
Автор А.А. Киселева, аспирант кафедры теории и технологии социальной работы

«Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева», г. Самара, РФ

Цель исследования Повышение эффективности обучения специалистов фармацевтического профиля при повышении 
квалификации 

Место проведения Аптечные учреждения г. Самары и г. Тольятти 
Всего обучаемых: 500
Основная группа (I) n=250
Контрольная группа (II) n=250
Дизайн исследования Сравнительное наблюдательное исследование, подтвержденное данными тестирования
Методы исследования 1. Для оценки объема усвояемости знаний использовались online-тесты. 

2. Выраженность выживаемости знаний с течением времени оценивалась при повторном on-
line-тестировании через 3недели.  
3. Субъективная оценка уверенности в соответствии с мнением обучаемого, зафиксированная при 
online-тестировании.
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Abstract. The professional development of staff remained a problem for any employer. On the one hand, there is fear 
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not trained, then this loss of business. Information-analytical analysis of the learning processes of the employees of the 
pharmaceutical industry by increasing the skill shown by the gaps between knowledge, skills in teaching and in the course 
of daily work. We picked up the way how to do it with the least cost and with minimal interruption. The author’s method of 
blended learning allows you to improve the training of these specialists.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

© 2018
И.В. Кожевникова, методист

МБУ Детский сад № 80 «Песенка», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: музыкальное образование; федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования; интеграция; художественно-эстетическое воспитание дошкольников; профессиональная компе-
тентность музыкального руководителя; городские сетевые проекты.

Аннотация. В статье говорится о формах неформального повышения квалификации музыкальных руководите-
лей  на  примере участия дошкольного образовательного учреждения в городском сетевом проекте по художествен-
но-эстетическому воспитанию дошкольников.

В связи с недавним принятием новейших государ-
ственных  стандартов, дошкольное образование пре-
терпевает очень серьезные изменения. Раньше базовой 
задачей ДОУ считался вопрос подготовки ребенка к 
начальной школе и дальнейшему обучению, теперь же 
упор будет делаться на гармоничное развитие  и социа-
лизацию малыша. Также создаются условия для лучше-
го формирования дошкольника как личности, его интел-
лектуального и культурного облика.

Далеко не последнюю роль в воспитании дошколь-
ника играет и музыкальное образование, которое являет-
ся достаточно большой частью  обучения в ДОУ. 

В течение многих лет вопросы развития  музыкально-
го образования раскрывались  в  трудах Н.А.Ветлугиной, 
Д.Б. Кабалевского, Л.И. Катинене, О.П. Радыновой и др. 
Они доказали, что формирование основ музыкальной 
культуры  необходимо начинать в дошкольном возрасте, 
когда  у ребёнка ещё не сложились принятые в обществе 
стереотипы вкусов, мышления. 

Было доказано, что отсутствие полноценных музы-
кальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо 
впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем возрасте ря-
дом с ребёнком оказался взрослый, который смог бы 
раскрыть перед ним красоту музыки, смог бы дать воз-
можность её прочувствовать. 

Музыкальным воспитанием дошкольников, пре-
жде всего, занимается музыкальный руководитель. Он 
же  несёт колоссальную ответственность за культурное 
образование дошкольников, от проведения индивиду-
альной работы  до глобальной организации мероприя-
тий.

 Следовательно, музыкальный руководитель должен 
быть человеком всесторонне развитым, искренне лю-
бящим детей и владеющим профессиональным мастер-
ством. В силу специфики педагогической деятельности, 
направленной на развитие и воспитание ребенка на му-
зыкальных занятиях не обойтись без серьезных знаний 
педагогических и психологических основ обучения и 
воспитания, без всесторонней информированности и 
компетентности в выдвигаемых жизнью и профессио-
нальной деятельностью вопросах. Основным направле-
нием  в системе образования музыкального руководите-
ля дошкольного учреждения является изучение новых 
программ и педагогических технологий, повышение 
общекультурного уровня.

 Мы знаем, что образование может быть: формаль-
ным и неформальным.

Формальным в этой уже общепринятой терминоло-
гии является то образование, которое :

а) приобретается  в специально предназначенных для 
обучения учреждениях; 

б) осуществляется профессионально подготовлен-
ным персоналом;

в) ведет к получению общепризнанного документа 
об образовании; 

г) способствует овладению обучающимися система-
тическими знаниями, умениями и навыками при их це-
ленаправленной деятельности.

Неформальное образование характеризуется си-
стематизированностью обучения и целенаправленной 
деятельностью обучающихся, направленностью на 
удовлетворение образовательных потребностей граж-
дан, отдельных социальных, профессиональных групп, 
общества, его результатом является приращение образо-
вательного потенциала. В отличие от формального, не-
формальное образование осуществляется не учебными 
заведениями, а различными другими организациями и 
учреждениями, а также не всегда профессиональными 
педагогами (преподавателями). Оно менее структури-
ровано и не обязательно завершается получением обще-
признанного документа об образовании.

Проводя исследования различных источников, мы  
приходим  к заключению, что неформальное образова-
ние в системе повышения квалификации может быть 
представлено разнообразными инновационными обра-
зовательными структурами и ресурсами. 

Образовательные ресурсы неформального образо-
вания в системе повышения квалификации также отли-
чаются многообразием, гибкостью, инновационностью: 
участием в реализации инновационных, сетевых и экс-
периментальных проектов, онлайн-семинаров, видео-
конференций, видеолекций,  вебинаров.

Если рассматривать неформальное повышение ква-
лификации  музыкальных руководителей в рамках го-
родского округа Тольятти, то более подробно хочется 
остановиться на работе в сетевых проектов, а именно 
городского сетевого проекта «Театр и музыка – детям».

Основными проектными линиями в нём   выступали:
- интеграция музыкальной и театрализованной дея-

тельности детей;
- повышение уровня профессиональной компетент-

ности музыкальных руководителей и учителей музыки 
МБУ;

- сетевое партнерство учреждений образования и 
культуры;

- обеспечение открытости МБУ городскому сообще-
ству.

У проекта была цель: повышение эффективности 
реализации задач ФГОС в области художественно-эсте-
тического развития подрастающего поколения через по-
вышение уровня профессиональной компетентности му-
зыкальных руководителей и учителей музыки МБУ и се-
тевое партнерство учреждений образования и культуры.
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Логика проекта заключалась  в разработке и апроби-
ровании технологий организации музыкальной деятель-
ности, разработке методических материалов,  а также 
программы повышения квалификации музыкальных ру-
ководителей, которая  была реализована  на базе учреж-
дений - участников проектной деятельности.

Предполагаемыми результатами проекта явилось 
увеличение количества музыкальных руководителей, 
повысивших свою квалификацию, увеличение количе-
ства методических разработок и рекомендаций по орга-
низации музыкальной и театрализованной деятельности 
в условиях ДОУ, качественные изменения содержания 
данных видов деятельности. 

 Так в  рамках реализации  городского сетевого про-
екта «Театр и музыка детям» был проведен ряд меропри-
ятий, направленных на целенаправленное повышение 
профессионализма музыкальных руководителей.  Среди 
которых  марафон «Мыслим, творим, развиваемся». Он 
 привлек большое количество творческих, неравнодуш-
ных людей. Присутствовали заведующие  и заместите-
ли  заведующих  детских садов,  научный руководитель 
проекта директор НОУ «МИДПО» Матуняк Н.А., заме-
ститель директора МКОУ ДПО  РЦ  Юрченко Л.И., пре-
подаватели музыки ГБУЗ СО «ТГКБ №5», музыкальные 
руководители и учителя музыки МБУ СОШ, воспитате-
ли ДОУ города. 

В рамках марафона работали три секции: «Мир теа-
тра», «Мастерская папы Карло», «Музыкальная  гости-
ная». В «Мастерской папы Карло» были  представлены 
различные   музыкальные инструменты, изготовленные 
из бросового материала и проведен мастер – класс по из-
готовлению таких инструментов.

В «Музыкальной гостиной» было  рассказано о соз-
дании видеофильма, в котором  были показаны  творче-
ские работы  участников  сетевого проекта.

На секции «Мир театра»  представили нетрадицион-
ный материал – выставку различных видов театра (те-
невой театр, пальчиковый, настольный,  театр кукол  и 
др.), сценические костюмы и атрибуты. Был проведен   
мастер – класс по кукловождению.

Положительные отзывы получил так же мастер-класс 
по актерскому мастерству.  Присутствующие  отметили 
актуальность и содержательность представленного ма-
териала, творческий подход к форме проведения данно-
го мероприятия, внесли предложения показать методику 
работы с детьми разных возрастных групп по театра-
лизованной деятельности воспитателям детских садов 
г.о. Тольятти.

Нельзя не сказать о мастер – классе по певческому 
мастерству в рамках реализации городского сетевого 
проекта «Театр и музыка детям». В работе, которого 
приняли участие 52 педагога г.Тольятти

Большое значение  для повышения профессиона-
лизма музыкальных руководителей  имели семина-
ры – практикумы:  по организации праздника в ДОУ 
«Организация музыкально-театрализованного праздника 
в детском саду» и по организации праздника на улице.

В процессе взаимодействия друг с другом музы-
кальные руководители перенимали практический опыт, 
делились хитростями своей профессии, акцентировали 
внимание на новое использование давно забытых мето-
дик и приёмов. Т.е проходил процесс неформального, 
но очень действенного  повышения квалификации пе-
дагогов.  Проработав в проекте два года, музыкальные 
руководители города Тольятти, решили выйти на новый 
виток в творческо-профессиональном  взаимодействии. 
Так было создано «Профессиональное сообщество му-
зыкальных руководителей города Тольятти» на базе 
муниципальной опорной площадки «Развитие детско-
взрослого сообщества в процессе решения задач худо-
жественно- эстетического  воспитания».

Стремление музыкальных руководителей общать-
ся, обмениваться опытом, постигать новое, лишний раз 
подтверждают высказывание, что роль музыкального 
руководителя в музыкальном развитии ребенка огром-
на. От его усилий, возможностей, таланта зависит, смо-
жет ли каждый ребенок найти свой способ творческого 
самовыражения в том или ином виде музыкальной де-
ятельности, насколько дети будут увлечены музыкой и 
пронесут ли они это увлечение через всю жизнь.  И как 
сказал Унсур Аль-маали (Кей Кабус) «Если есть у тебя 
разум, учись чему-нибудь, ибо разум без умения - тело 
без платья, или человек без лица, ведь сказали: образо-
вание - лицо разума». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются идеи и принципы воспитательной деятельности в детском саду, а 
также говорится о необходимости проектирования и реализации многоуровневой системы мониторинга результа-
тивности воспитательной деятельности.

Каждый ребенок – это маленькая вселенная, которая 
растет и развивается. Взрослые часто и не задумывают-
ся, каким станет их малыш, когда вырастет, будут ли 
ему присущи такие качества, как целеустремленность, 
общительность, доброта, толерантность. 

Не допустимо пускать на самотек сложный процесс 
формирования личности, так же, как и не верно рассуж-
дать, о том, что воспитанием ребенка нужно заниматься, 
когда он подрастет. Задача взрослого помогать ребенку 
усваивать нормы нравственного поведения; учить рас-
суждать и принимать чужую точку зрения, а не только 
отстаивать свою; считаться с чувствами, желаниями и 
вкусами других людей; достойно вести себя в конфликт-
ных ситуациях; уметь оценивать свои возможности и 
приобрести уверенность в себе.

Основные идеи воспитательной работы в дошколь-
ной образовательной организации

Основной смысл идеи развития в том, чтобы способ-
ствовать развитию у ребенка индивидуальности и субъ-
ективности, стимулировать его творческий и интеллек-
туальный потенциал.

В творческой деятельности заключена идея творче-
ства, а именно в процессе развития способностей и фор-
мировании потребностей ребенка.

В творческой совместной деятельности детей, их ро-
дителей и воспитателей идея сотрудничества заключена 
в созидательной деятельности и способствует такому не 
мало важному развивающему фактору, как переживание 
«ситуации успеха».

Главным участником в воспитании ребенка бесспор-
но являются родители, поэтому цель идеи открытости  – 
это тесный контакт с семьей, информирование ее и до-
ступность необходимой информации для плодотворного 
сотрудничества с учреждениями окружающего социума.

Основные принципы воспитательной деятельности  
дошкольной образовательной организации

Разделы ООП ДО оказывают влияние на развитие 
эмоциональной, социально-личностной сфер ребёнка, 
они основаны на принципах гуманизации образователь-
ного и воспитательного процесса, в них придается осо-
бое значение разделам художественного, эстетического 
и гуманитарного цикла, что увеличивает в деятельности 
ребёнка долю творчества.

Отбор форм содержания воспитания и образования 
требует соблюдения принципа целостности, который 
помогает ребёнку принимать, воссоздавать целостную 
картину мира, обеспечивает понимание дошкольником 
различных связей между объектами и явлениями окру-
жающего пространства, а также формирует способность 
видеть один предмет с разных сторон.

Для того чтобы создать необходимые условия для 
ознакомления детей с достижениями культуры с уче-
том возрастных особенностей ребенка и формирования 

разнообразных познавательных интересов применяется 
принцип культуросообразности, который позволяет де-
тям «открывать» различные культуры.

Понятие преемственность – это связь между разно-
образными ступенями развития, ее сущность состоит 
в сохранении различных элементов целого или его от-
дельных характеристик при переходе к новому состо-
янию. Как следствие, принцип преемственности также 
является одним из основных принципов.

И наконец, направления воспитательной работы в 
дошкольной образовательной организации:
 - гуманное отношения, воспитание у ребенка положи-

тельных отношений и любви к родной семье, родно-
му дому, Родине, к конкретному человеку;

 - толерантное отношение к людям разных националь-
ностей и государственной символике;

 - привитие навыков здорового образа жизни;
 - развитие творческих способностей.

Решающим фактором развития ребенка-дошколь-
ника является воспитание. В процессе воспитания осу-
ществляется усвоение ребенком определенных знаний, 
способов действия, нравственных норм и правил пове-
дения. На сегодняшний день очень актуальна проблема 
определения уровня воспитанности детей-дошкольни-
ков. Анализ психолого-педагогической литературы и 
педагогического опыта выявил широкое вниманием к 
проблеме воспитательной деятельности в детском саду 
при отсутствии системы мониторинга результативно-
сти воспитательной деятельности в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Это определило дальнейшее 
направление исследовательской работы. Необходимо 
понять, какие методики необходимы для того, чтобы 
определить уровень воспитанности детей. 

В соответствии с законом «Об образовании» (от 
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)) для до-
школьников запрещена любая аттестация. Однако для 
того чтобы педагоги и родители могли проследить раз-
витие ребенка, понять, как строить свою работу дальше, 
представляется возможным проводить мониторинговые 
исследования ребенка. Во ФГОС ДО прописано о лич-
ностных результатах. В этом случае допускается мони-
торинг динамики развития ребенка относительно самого 
себя.

Система мониторинга достижения детьми плани-
руемых результатов, освоения детьми основной обще-
образовательной программы ДОО обеспечивает ком-
плексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения образовательной программы, по-
зволяет осуществлять оценку динамики достижений 
детей. Возможность определить динамику достижений 
ребенка характеризуется сбалансированностью мето-
дов, которые предупреждают его переутомление. Что 
касается мониторинга воспитательной системы, то он 
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включает и часть результатов (итоговых или промежу-
точных) освоения программы, в основном это, конечно, 
социализация ребенка. Его понимание и применение со-
циальных норм поведения.

Еще одним из важных составляющих системы мо-
ниторинга можно считать уровень компетентности 
педагогов и родителей в данном вопросе. И как след-
ствие – составление опросников и проведение анкети-
рования взрослых, непосредственно взаимодействую-
щих с детьми.

Предстоящая работа по проектированию и реализа-
ции многоуровневой системы мониторинга результа-
тивности воспитательной деятельности в детском саду 
актуальна на сегодняшний момент и требует глубокого 
исследования и апробации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются организационные аспекты практико-ориентированного обучения 

бакалавров экономики в гуманитарном вузе. 

ВВЕДЕНИЕ
Данный вопрос требует тщательного рассмотрения 

в силу недостаточности квалифицированных практико-
ориентированных кадров, обладающих навыками реа-
лизации бизнес-процессов, формирования и внедрения 
наукоемких процессов. По нашему мнению, в вузах не-
обходимо активно внедрять технологии обучения с пе-
редачей и приобретением опыта.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
По нашему мнению, практико – ориентированное об-

учение должно обладать следующими подходами:
- обязательное включение в учебные планы подго-

товки бакалавров экономики проведение учебной, про-
изводственной и преддипломной практик, что обеспечит 
бакалавра экономики нужными профессиональными на-
выками, умениями;

- активное внедрение в учебный процесс таких пе-
редовых технологий обучения, которые позволят дать 
нужные знания и опыт для будущей профессиональной 
деятельности;

- формирование нновационных форм профессио-
нальной занятости;

- в ходе изучения учебных экономических дисци-
плин мотивировать бакалавров экономики в обеспече-
нии и развитии профессиональной компетенции.

При распределении мест практики между бакалавра-
ми не всегда обучающийся бакалавр имеет возможность 
пройти практику на одном и том же предприятии. Хотя 
прохождение практик постоянно на одном предпри-
ятии помогает отследить на примере этого предприятия 
влияние изменений в государственной налоговой и бух-
галтерской методологии на показатели и результаты де-
ятельности, проанализировать влияние различных фак-
торов на успешность или не успешность бизнеса и т.д.

Для разных видов практик следует разработать ус-
ложненные индивидуальные задания в зависимости от 
изученных бакалавром экономики теоретических учеб-
ных экономических дисциплин. Это позволит практиче-
ски применить такие знания и сравнить порядок приме-
нения различных законодательных актов в деятельности 
организаций с различными организационно-правовыми 
формами. В Тольятти в настоящее время преобладает ко-
личество субъектов малого предпринимательства с раз-
ными налоговыми режимами, в этой связи в большин-
стве случаев местами практики становятся именно такие 
предприятия. Это дает богатый практический материал 
(формы бухгалтерской отчетности, учетные регистры, 
первичные документы, учредительные документы, при-
каз по учетной бухгалтерской и налоговой политике и 
т.д.) при последующем выполнении обязательных пись-
менных работ обучающимися – бакалаврами экономи-
ки (курсовых работ, контрольных работ, выпускных 
квалификационных работ). Различный практический 
материал позволяет провести глубокую аналитическую 
оценку такой информации (сравнить и выбрать наибо-

лее эффектный налоговый режим – ОСН и УСН, УСН и 
ЕНВД, УСН и ПСН).

В ходе педагогической практики и научно-исследо-
вательской работы бакалавру рекомендуется изучить и 
обработать необходимый справочный материал в виде 
нормативных актов, специальных экономических источ-
ников по теме выбранной выпускной квалификацион-
ной работы. В отчете о практике бакалавру надо сделать 
аннотацию этих учебников, экономических статей, со-
держащих теоретические и практические исследования 
по теме выпускной работы.

В ходе последней преддипломной практики, завер-
шающей цикл практик, бакалавру экономики надо сфор-
мировать отчет о практике и обработать полученный 
практический материал для своей выпускной работы. 
Тему выбранной выпускной работы надо связать с базой 
преддипломной практики. На раскрытие содержания 
выпускной работы бакалавра экономики влияют, как по-
казывает практика:

- внешние факторы по не зависящим от предприятия 
причинам (государственная налоговая политика, от-
раслевые нормативные документы, бюджетное законо-
дательство, меры государственной поддержки малых и 
средних предприятий и т.д.);

- внутренние факторы (выбранный режим налогоо-
бложения, разработанная бухгалтерская учетная и нало-
говая учетная политика, среднесписочная численность 
работников, финансовые, трудовые и материальные 
возможности предприятия, организационная структура, 
применяемые формы бухгалтерской (финансовой) от-
четности – полные или сокращенные и т.д.) [1].

Помимо прочего, при подготовке отчета о предди-
пломной практике и выполнении выпускной работы ба-
калавру следует учитывать требования внутривузовских 
локальных документов (объем, структура, оформление 
работ). Завершающим этапом выполнения выпускной 
работы является проверка оригинальности ее текста в 
программе «Антиплагиат», что показывает профессио-
нализм выпускника, его профессиональные умения ин-
терпретировать полученные аналитические результаты 
и делать выводы с разработкой рекомендаций по повы-
шению эффективности деятельности и нивелированием 
отрицательных результатов. Бакалавр, таким образом, 
иллюстрирует свою готовность к будущей профессио-
нальной деятельности, демонстрируя понимание изме-
нений законодательства и их последствия для деятель-
ности предприятий.

В свою очередь, практико – ориентированное обуче-
ние требует профессиональной компетентности препо-
давателя в знании специфики производства, долгосроч-
ного взаимовыгодного сотрудничества и заключения 
долгосрочных договоров на практику с предприятиями 
и организациями по обучаемому профилю, участия ба-
калавров в исполнении научно-исследовательских ра-
бот, разработку сквозной практической объемной задачи 
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с первого по последний курсов обучения, переходящей в 
выпускную квалификационную работу

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотренные положения способствуют углублению 

теоретических знаний, полученных на занятиях в вузе, и 
применению их в практической деятельности в ходе про-
хождения всех видов практик согласно учебных планов 
вуза.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложенные мероприятия предлагаются к обсуж-

дению на преподавательских форумах и, на наш взгляд, 
могут быть успешно внедрены в порядок организации 
проведения всех видов практик (учебной, производ-
ственной, преддипломной и т.д.), предусмотренных 
учебными планами вузов.

ВЫВОДЫ
Рассмотренные положения практико-ориентиро-

ванного обучения бакалавров экономики, по нашему 
мнению, способствуют получению необходимых про-
фессиональных навыков и умений, полезных в будущей 
профессиональной деятельности, способствующих по-
вышению конкурентоспособности выпускника на рынке 
труда и успешному трудоустройству.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование информационных технологий в работе с родителями, 
в целях повышения эффективности взаимодействия.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, значительно увеличилась 

роль информационных технологий в жизни людей. 
Современное общество активно включилось в процесс, 
называемый информатизацией. Он включает в себя 
доступность любого гражданина к источникам инфор-
мации, проникновение информационных технологий 
в научные, производственные, общественные сферы, 
высокий уровень информационного обслуживания. 
Процессы, происходящие в связи с информатизацией 
общества, способствуют не только ускорению научно-
технического прогресса, интеллектуализации всех видов 
человеческой деятельности, но и созданию качественно 
новой информационной среды социума, обеспечиваю-
щей развитие творческого потенциала человека.

Одним из приоритетных направлений процесса ин-
форматизации современного общества является инфор-
матизация образования, представляющую собой систему 
методов, процессов и программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, рас-
пространения и использования информации в интересах ее 
потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной 
интенсификации интеллектуальной деятельности за счет 
использования новых информационных технологий: ком-
пьютерных и телекоммуникационных [1].

Использование данных технологий направлено, пре-
жде всего, на улучшение качества образовательного 
процесса, которое в свою очередь зависит от тесного 
взаимодействия родителей (законных представителей) и 
образовательного учреждения. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте(ФГОС) сформу-
лированы требования по взаимодействию Организации 
с родителями. В рамках данного взаимодействия образо-
вательная организация должна:

• Информировать родителей (законных представи-
телей) и общественность относительно целей  образо-
вания, общих для всего образовательного пространства 
РФ, а также о Программе, и не только семье, но и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образователь-
ную деятельность;

• Обеспечить вовлечение семей непосредственно 
в образовательную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи;

• Создавать условия для взрослых по поиску, ис-
пользованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде, а 
также для обсуждения с родителями (законными пред-
ставителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы. Педагог должен:

• Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и до-
статочными для планирования, реализации и оценки об-
разовательной работы с детьми 

• Выстраивать партнерское взаимодействие с родите-
лями (законными представителями) для решения обра-
зовательных задач, использовать методы и средства для 
их психолого-педагогического просвещения [2].

Традиционные формы организации совместной рабо-
ты педагогов и родителей, при всех их положительных 
характеристиках, уже не могут отвечать современным 

требованиям. Как же повысить эффективность работы с 
родителями? 

Решающую роль в решении данного вопроса играет 
своевременный и адекватный обмен информацией, ка-
сающейся всех направлений работы учащихся и обще-
ния с ними. В современных условиях, с одной стороны, 
увеличивается профессиональная нагрузка на педагогов 
и родителей, с каждым днем сокращается время, отводи-
мое на общение, имеющее отношение к обучению и вос-
питанию детей. С другой стороны, появление и массовое 
распространение информационных и телекоммуникаци-
онных технологий коснулось и педагогов, и родителей, 
вооружив их средством дистанционного оперативного 
обмена информацией относительно работы школы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Рассмотрим несколько основных технологий и 

средств, используемых для повышения эффективности 
взаимодействия школы, педагога и родителей.

1. Современные родители не всегда находят время 
для посещения школы, но даже придя в образовательное 
учреждение они редко обращают внимание на инфор-
мационные объявления. Практически у каждого из них 
есть электронная почта, проверить которую у них всег-
да находится время. Использование электронной  почты 
позволяет педагогам оперативно информировать роди-
телей о ходе обучения и воспитания каждого школьника, 
организуя при этом индивидуальный диалог.  Родители 
также приобретают возможность сообщать учителю све-
дения о результатах домашней учебной работы, пробле-
мах, эмоциональном настрое, состоянии здоровья, необ-
ходимые для коррекции адаптивного обучения каждого 
школьника. Обязательным условием для организации 
такой работы с родителями является наличие контактов 
с адресами электронной почты. Примерный план орга-
низации работы с электронной почтой:

- анкетирование родителей, сбор электронных адресов;
- создание в интернете электронного почтового ящика;
- составление списков контактов в почтовом элек-

тронном ящике;
- оформление почтового ящика;
- пробная рассылка   письма всем родителям.
При составлении писем необходимо помнить о струк-

туре письма. Начинаться письмо всегда должно со слов 
«Уважаемые родители», иметь деловой стиль, коррект-
ное написание и завершаться словами «С уважением…».

2. Проведениеонлайн-собрания для родителей. 
Это идеальный инструмент для проведения собра-
ний с большим количеством участников. Среди по-
ложительных моментов: сокращение временных за-
трат, на проведение таких собраний, не нужны какие-
то специальные приспособления для проведения. 
Родителям заранее высылается ссылка, а также логин и 
пароль. Родители могут задать вопрос устно (с помощью 
микрофона или веб-камеры) или в письменном виде (с 
помощью чата). Из минусов можно отметить некоторые 
технические сложности ( не во всех школах есть доста-
точное техническое оснащение для данного вида рабо-
ты) и психологические. Педагоги старой закалки при-
выкли общаться с родителями глаза в глаза. Было время, 
когда классные руководители даже приходили к своим 
ученикам домой, чтобы познакомиться с родителями 
поближе, посмотреть, в каких условиях живет ребенок. 
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Сейчас, конечно, это совершенно невозможно. И учи-
тель слишком перегружен, и родители не жаждут подоб-
ного общения по той же причине. 

3. Наличие сайта школы дает родителям возмож-
ность оперативно получать информацию о специфике 
работы школы, класса, параллели, расписании занятий, 
о проводимых учебных и внеучебных мероприятиях. 
При этом коллективные формы информационного вза-
имодействияне отрицают возможности получения каж-
дым родителем индивидуальной или конфиденциальной 
информации. Сайт школы может содержать подсистему 
разделения прав и полномочий пользователей. Любой 
родитель может обладать своим правом доступа. При 
помощи своего сайта школа может стать для родителей 
источником учебных или методических материалов, 
благодаря которым родители получат информацию о 
методах сбережения здоровья детей, их безопасности, 
правилах поведения ребенка в семье и в обществе, по-
лезные советы по обучению и воспитанию школьников 
с учетом той деятельности, что осуществляется в школе. 

4. Большинство учителей в настоящее время раз-
вивает сервис, в рамках которого родители оперативно 
информируются классным руководителем о ходе и ре-
зультатах обучения индивидуально по каждому школь-
нику. С этой целью применяются мобильная почта и ко-
роткие телефонные сообщения (SMS). На сегодняшний 
день  доступно множество приложений для мобильных 
устройств (смартфоны, планшеты), которые позволяют 
бесплатно обмениваться сообщениями, аудио- и ви-
део-звонками в приложениях WhatsApp, Viber и Skype. 
Плюсы использования данных сервисов-оперативные 
бесплатные сообщения, создание групповых чатов, бы-
стрый обмен видео и фотографиями.

5.Использование электронного дневника помогает 
организовать оперативное взаимодействие учителя и 
ученика. На первый взгляд может показаться, что элек-
тронный дневник – это посягательство на личную жизнь 
и свободу детей, так как теперь родители будут в курсе 
всех школьных событий, оценок и замечаний. Но все это 
только на пользу. Электронный дневник это не жест-
кий контроль над детьми, это возможность сблизиться 
детям и их родителям. От родителей не будет тайн, что 
позволит и детям, и родителям больше доверять друг 
другу и чаще общаться не только в сфере обучения, но 
и в контексте личных переживаний. Исправление не за-
тянется на долгое время. Всё это даёт возможность стать 
более, честным и открытым человеком для общества. 
Благодаря этой программе у ребенка с самого раннего 
возраста формируется чувство ответственности. Ученик 
и родители видят кривую успеваемости. (Ученик может 
проанализировать свою успешность за какой-либо пе-
риод по всем предмету.). Известна примерная итоговая 
оценка по предмету, которая является средним баллом 
всех оценок за текущее время на данный момент, (что 
позволяет учащемуся планировать свою деятельность. 
Он видит, по какому предмету ему необходимо повы-
сить свои знания.) Ученик и родители имеют сведения 
о невыполненных работах, задолженностях, домашних 
заданиях и т.д. Поэтому ученик знает, что он должен вы-
учить, выполнить, сдать к определённому сроку, чтобы 
получить хорошую оценку. Каждый получает домаш-
ние задания, в которых прикреплён вложенный файл. 
Необходимо уметь его скачать на свой компьютер (для 
чего требуются ИКТ-знания и умения). Необходимо 
уметь открыть скачанный файл в нужной программе. И, 
если необходимо, то выполнить полученное задание в 
электронном виде. При работе с электронным дневни-

ком у ученика расширяются общие навыки работы син-
формационными технологиями:

- надо уметь выбрать нужный календарный период в 
дневнике, 

- понимать условные обозначения практических, 
контрольных или других видов работ;

- распознавать прикрепление файла к домашним ра-
ботам;

- уметь читать продолжение частично скрытого тек-
ста домашних заданий, если они не видны целиком в 
строке дневника.  

Электронный дневник позволяет развить навык пись-
менного общения с учителями. Он работает как одно из 
средств формирования письменной речи, что требует от 
ученика повышения уровня грамотности, вежливости и 
этики.  Дневник дисциплинирует учеников и создает мо-
тивацию в обучении, что ведет к повышению качества 
учебы. Дети более ответственно подходят к посещению 
занятий и непосредственно к учебе. В таком электрон-
ном дневнике все как в настоящем дневнике. Разница 
лишь в том, что родители могут в любой момент, даже 
на работе посмотреть, как идут дела их ребенка в школе. 
И еще этот дневник нельзя забыть дома или потерять. 

5.Создание закрытых групп в «Контакте» и в 
«Одноклассниках». Почему именно там , потому  что 
, большинство  родителей  пользуются этими сайтами. 
Закрытая группа — это сообщества, доступ к материа-
лам которых ограничен и доступен только участникам 
этой группы. Т.е. пользователь со стороны для получе-
ния возможности следить за новостями сообщества дол-
жен подать заявку на вступление и дождаться ее одобре-
ния. Группа должна быть именно такого формата, для 
сохранения конфиденциальных данных.

Создание группы направленно на решение следую-
щих задач:

- Формирование целостного позитивного имиджа 
группы.

- Осуществление обмена опытом.
- Стать для родителей источником информации учеб-

ного и воспитательного характера.
- Делать образовательную деятельность более на-

глядной и интенсивной.
ВЫВОДЫ
 Следует подчеркнуть, что при всех вышеописанных 

формах телекоммуникационного общения родителей и 
учителя, необходимо прививать всем участникам вза-
имодействия чувство этики общения, самоуважения и 
уважения к собеседнику. 

При использовании этих и многих других факторов 
информатизации работы  учителя с родителями надо 
учитывать, что одним из самых главных следствий тако-
го взаимодействия является воспитание школьника.

Умелое, эффективное и научно обоснованное приме-
нение соответствующих электронных ресурсов и ком-
пьютерных технологий в этом направлении способно 
внести решающий вклад в развитие учебного заведения. 
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