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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИУ ДОШКОЛЬНИКОВ

М.С. Антончик
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель И.Н. Зорина

Стратегия формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у подрастающего поколения се-
годня объявлена на государственном уровне одной из приоритетных. Данное направление тре-
бует межотраслевого исполнения и новых нестандартных решений, поиска оптимальных пу-
тей и технологий организации формирования ЗОЖ детей в системе образования.

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность. То, 
что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением в дошколь-
ном воспитании сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них на-
выков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в регулярных заняти-
ях физическими упражнения.

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоро-
вье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физических дефектов.

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, формируются двигательные на-
выки, создается фундамент для воспитания физических качеств. Поэтому именно в дошколь-
ном возрасте приоритетом является задача воспитания у детей мотивация на здоровье, ориен-
тация их жизненных интересов на здоровый образ жизни.

В систему работы с детьми входит и активное использование технологии обучения здоро-
вому образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребывания 
его в дошкольном учреждении и поддерживается родителями дома. 

Для дошкольного образовательного учреждения важно не просто проводить занятия 
по здоровьесберегающим технологиям, а создать единый процесс взаимодействия педагога 
и воспитанников, где гармонично переплетаются разные образовательные области. В конеч-
ном итоге каждый ребенок получит представление о здоровье человека как главной ценности, 
которая необходима ему для полноценной жизни.

В младшем дошкольном возрасте в приоритете подвижные игры. Именно через них лучше 
всего сформировать понятия здорового образа жизни у младших дошкольников. 

Для детей средней группы, помимо подвижных игр, можно проводить презентации на тему 
здоровья, к примеру: «Витамины», «Спорт – это здоровье», «Полезная и вредная пища» и т.д., 
а также прочтение художественной литературы, игровые ситуации, беседы с детьми.

Для детей старшего дошкольного возраста добавляются игры-занятия, через которые бу-
дет формироваться представление о здоровом образе жизни, совместная деятельность с педа-
гогом, связанная с воспитанием здорового образа жизни («Уроки Мойдодыра», «Витаминка», 
«Хочу быть здоровым» и т. п.). С детьми можно проводить театрализованные представления, 
соревнования, занятия по продуктивным видам деятельности на определенную тему, относя-
щуюся к здоровому образу жизни. 

Для формирования представлений ЗОЖ важны и ежедневные мероприятия с учетом биоло-
гических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К этим мероприятиям относится:

1. Утренний прием.
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2. Умывание и утренняя гимнастика.
3. Игры-занятия.
4. Свободная деятельность (игры, занятия по интересам).
5. Сокотерапия, фрукты. 
6. Прогулки с наблюдениями, играми, с дыхательными и физическими упражнениями, 

которые должны быть строго дозированы в соответствии с возрастом и временем года. 
7. Сон и закаливающие мероприятия (хождение по массажным дорожкам, воздушное 

и водное закаливание, элементы самомассажа и т. д.).
Педагоги и родители должны помочь детям находить свое «Я» в движении, чтобы впо-

следствии они могли с любовью, в соответствии с потребностями своего организма, систе-
матически следить за своим здоровьем и заниматься физическими упражнениями.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Е. Арнгольд
Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко

Научный руководитель М.В. Косицына

Огромную роль в интеллектуальном развитии дошкольника играет математическое раз-
витие, под которым понимаются качественные изменения познавательной деятельности ре-
бенка, происходящие в результате математического развития, связанных с ними логических 
операций. Математическое развитие дошкольнику должно дать возможность нестандартно 
мыслить, открывать новые зависимые связи. [4]

Внедрение современных технологий в образовательный процесс детского образова-
тельного учреждения – важное условие достижения нового качества дошкольного образова-
ния в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта до-
школьной организации. Стремление к повышению качества подготовки детей к школе при-
вело к созданию увлекательных для малышей средств и форм обучения. Такими средства-
ми можно считать методы и приемы технологии «Теории решения изобретательских задач» 
(ТРИЗ). Сущность технологии творчества в том, что новая информация дается в виде про-
блемных и изобретательских задач и ситуаций, для решения которых требуются как знание 
научных дисциплин, так и знание логической системы приемов их решения. [1]

Издавна считалось, что творчеству невозможно научить. Этот тезис опровергнут осно-
воположником теории решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллером и его последо-
вателями. Методы ТРИЗ впервые были опробованы в дошкольном образовательном учреж-
дении при достаточно случайных обстоятельствах: руководителей семинара по ТРИЗ для 
инженерно-технических работников попросили провести занятия с детьми, но вместо шко-
лы «тризовцев» привезли в подготовительную группу детского сада. Это недоразумение 
подсказало решение одной из главных проблем ТРИЗ – когда, с какого возраста можно начи-
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нать приобщение к системному мышлению. В дошкольное образование система технологии 
ТРИЗ введена Татьяной Александровной Сидорчук. В 1990 году на базе ДОУ № 242 г. Улья-
новска ею была организована экспериментальная площадка, где была создана и апробирова-
на методика технологии ТРИЗ для работы конкретно с дошкольниками. [8]

Современная ТРИЗ-педагогика включает в себя курсы, рассчитанные на возрастные 
группы от дошкольников и школьников до студентов и взрослых специалистов. Особенно-
стью работы с каждой возрастной группой является выбор объектов изобретательской де-
ятельности, соответствующих возрасту. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-
технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» [6].

Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими мате-
матических представлений, которые активно влияют на формирование умственных действий, 
столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода практиче-
ских задач. Чтобы стимулировать данную активность детей, используются различные методы 
и приемы, применяемые в решении изобретательских задач (ТРИЗ). Вот некоторые из них [5]:

Прием «Да – нет»

Данетка – это разновидность головоломок-загадок, которые представляют собой описание 
странных, необычных ситуаций. Как правило, загадка-данетка не содержит четкого вопроса.

Этот прием, направленный на сужение круга поиска загаданного объекта, способен 
увлечь и маленьких, и взрослых; ставит участников в активную позицию. Педагог загады-
вает объект (форма, цвет и др.). Игроки пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые 
педагог может ответить только словами: «да», «нет». У игры «Данетка» нет ограничений 
по возрасту. Эта игра достаточно азартна и интересна детям и взрослым. Вся хитрость в вы-
боре действительно интересного объекта для данной категории играющих [7].

«Круги Луллия»

Многообразный мир состоит из объектов. Любой реальный объект имеет признаки: 
цвет, форму (объемную, плоскостную), количество, части, изменения во времени, материал, 
место и др. Круги Луллия представляются детям как чудесные кольца или загадочные круги. 
Для детей 3–5 лет рекомендуется брать только два круга с 4–6 секторами. Дети 5–7-летнего 
возраста справляются с заданиями, в которых используется три круга с 8 секторами. Диаме-
тры кругов должны быть разными. 

Приемы моделирования – кодирование и декодирование информации. Кодирование –
процесс представления информации (сообщения) в виде кода. Декодирование – это про-
цесс восстановления информации по ее кодированной форме. Информация представляется 
детям в виде символов, а детям необходимо ее декодировать, и наоборот. В математике эти 
приемы используются вместе с занимательным материалом: блоками Дьенеша и палочка-
ми Кьюзинера. 

Эффективным в освоении сенсорных эталонов является метод фокальных объектов – 
перенесение свойств одного объекта или нескольких на другой. Например, мяч: какой он 
по цвету, форме, на что он похож? Этот метод позволяет не только развивать воображение, 
но и управлять своим мышлением [2].

Технология ТРИЗ является относительно новой в истории XX века, случайно вошедшая 
в дошкольное образование. На данный период ее редко применяют дошкольные образователь-
ные организации. Как правило, какие-то элементы технологии воспитатель использует в своей 
работе, но бессистемно, хотя она довольно интересна для детей своей необычностью. Детям 
нравится данная технология, ведь она направлена на развитие системного мышления, а значит, 
учит их нестандартно мыслить и находить ответ в любой сложной ситуации. Приемов и мето-
дов данной технологии очень много, и все они очень интересны. Важно не только выбрать пра-
вильно прием, но и правильно его применить. Занятия должны проводиться в системе, перехо-
дя от простого к сложному для достижения дальнейших результатов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ОФОРМЛЕНИЯ КНИЖНОГО УГОЛКА 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ)

А.И. Борзых
Губернский педагогический колледж, Воронежская область

Научный руководитель С.В. Кочегарова

Одной из актуальных проблем современного общества является приобщение ребенка 
к чтению. В связи с массовой информатизацией отношение детей к книгам изменилось, ин-
терес к чтению упал. На наш взгляд, очень важно с ранних лет приучать ребенка к общению 
с книгой, воспитывать бережное к ней отношение. Если в каждой группе дошкольной образо-
вательной организации оформить книжный уголок с учетом современных требований, то от-
ношение дошкольников к чтению и книгам, несомненно, изменится в положительную сторо-
ну. Книжный уголок может стать началом увлекательного путешествия ребенка в мир сказоч-
ных приключений, интереснейших рассказов, красивых стихов.

Во время прохождения педагогической практики в старшей группе МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 138» г. Воронежа совместно с воспитателями подготовительной 
группы, нами была по-новому определена организация книжного уголка как части развиваю-
щей предметно-пространственной среды группы. При его оформлении мы руководствовались 
принципами и требованиями, определенными ФГОС ДО.

Для начала определили, как организовать среду с учетом реализации принципа транс-
формируемости, насколько возможно ее изменение в зависимости от создаваемой образова-
тельной ситуации, а также интересов и возможностей детей. Многофункциональная мебель, 
установленная в групповой комнате, обеспечивает возможность общения и совместной де-
ятельности детей и педагогов таким образом, что дошкольники могут самостоятельно пере-
ставлять в процессе деятельности предметы мебели в книжном уголке, в результате чего по-
является театральная ширма и импровизированная сцена. Воспитанники могут в зоне угол-
ка послушать (в записи или с помощью воспитателя), прочитать (в подготовительной груп-
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пе есть уже читающие дети), рассмотреть иллюстрации и даже инсценировать сюжеты лю-
бимых сказок и рассказов.

Реализуя принцип насыщенности, с одной стороны, необходимо учитывать программ-
ные требования и возрастные особенности старших дошкольников, с другой стороны, важно 
знать, каковы интересы современных детей, которые развиваются сегодня быстрее, чем пред-
шествующие. Книжный уголок создавался с учетом не только возрастных, но и психологиче-
ских возможностей и особенностей, а также гендерного подхода в воспитании. Активное уча-
стие в оформлении книжного уголка принимали родители группы. Поэтому книги в уголке 
востребованы, информативны, тематика их разнообразна, удовлетворяются самые разные ин-
тересы дошкольников.

С целью обеспечения ситуации свободного выбора детьми, стимулирования игровой, по-
знавательной, исследовательской активности воспитанников для реализации принципа вариа-
тивности мы разнообразили содержание книжного уголка, внеся в него дополнительные пред-
меты. В книжном уголке нашей группы появился альбом детского художественного творчества 
«По тропинкам сказок и рассказов», страницами которого стали рисунки и аппликации детей, 
выполненные ими самостоятельно. В этих работах дошкольники отражают свои впечатления 
после прослушивания художественных произведений, рассматривания иллюстраций в книгах, 
детских энциклопедиях и хрестоматиях. Герои разные жанров художественной литературы, 
особенно сказок, рассказов и стихотворений, появляются на страницах журнала, дети состав-
ляют свои истории по развитию нового сюжета уже знакомых произведений. Для организации 
сюжетно-ролевой игры «Библиотека» в книжном уголке подготовлены атрибуты: формуляры 
на каждого «читателя», учетные карточки на каждую книгу и др. Дети с увлечением приобща-
ются к миру книг, получают навыки культурного посетителя библиотеки.

Для полнейшей реализации принципа доступности, предполагающего свободный доступ 
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, а также исправность и сохранность материа-
лов и оборудования мы расположили книжный уголок вдали от игровой зоны групповой ком-
наты, в достаточно спокойном и бесшумном месте. Здесь каждый ребенок может сосредото-
читься на общении с книгой по своему выбору. В едином пространстве с книжным уголком 
нами были созданы уголки продуктивной театрализованной деятельности и уголок уедине-
ния (психологической разгрузки), что обеспечивает, на наш взгляд, оптимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы. За исправностью и сохранностью книг 
в уголке следят сами дети. В группе работает «Книжная аптека», которая помогает воспиты-
вать у ребят бережное отношение к книгам. Дошкольники самостоятельно ремонтируют кни-
ги, материалы для ремонта книг размещены в книжном уголке, такая работа ведется у них еще 
со средней группы.

Для реализации принципа безопасности, предполагающего соответствие всех элементов 
предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасно-
сти их использования, книжный уголок оборудован в максимально освещенной зоне группо-
вой комнаты. Мебель подобрана из безвредных для здоровья детей материалов, в соответствии 
с возрастом и антропометрическими данными.

По нашему мнению, созданный в подготовительной группе книжный уголок способству-
ет развитию у детей самостоятельности, инициативности, игровой, познавательной, исследо-
вательской и творческой активности. Предметно-пространственная среда в рамках уголка име-
ет характер открытой системы и обеспечивает эффективную организацию образовательной ра-
боты с воспитанниками по формированию мировоззрения с помощью книги с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей, способностей и интересов и может сыграть важную 
роль в формировании у детей устойчивого интереса к книге.
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ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Ю. Булгакова
Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж, 

Республика Татарстан
Научный руководитель Г.З. Валеева

Формирование коммуникативных навыков детей – актуальная проблема дошкольной педа-
гогики. По данным некоторых исследователей (М.И. Лисиной, С.В. Проняевой и др.), на этом 
этапе возрастного развития ребенок активно усваивает и реализует в коммуникативной практи-
ке разнообразные цели, средства и способы общения, приобретая и совершенствуя, таким об-
разом, собственный социально-коммуникативный опыт и опыт продуктивного взаимодействия 
с окружающими людьми, достигая значимой для него цели в различных видах детской дея-
тельности. В ФГОС дошкольного образования выделена образовательная область «социально-
коммуникативное развитие», где отражены задачи, которые направлены на развитие общения 
дошкольника, формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности к со-
вместной деятельности со взрослыми и сверстниками. Высокий уровень общения выступает за-
логом успешной адаптации ребенка в любой социальной среде, что определяет практическую 
значимость формирования коммуникативных навыков с самого раннего детства.

Под коммуникативными навыками понимается способность человека взаимодействовать 
с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее 
передавать [1, с. 47]. Важным условием, которое свидетельствует о наличии настоящего обще-
ния, является способность к идентификации, к умению отождествиться с партнером по обще-
нию, к возможности принять другую точку зрения, т. е. в общении всегда есть диалог. М.И. Ли-
сина выделяет три основные категории средств общения:

– экспрессивно-мимические средства общения (взгляд, мимика, выразительные движения
рук и тела, выразительные вокализации);

– предметно-действенные средства общения (локомоторные и предметные движения;
позы, используемые для целей общения);

– речевые средства общения (высказывания, вопросы, ответы, реплики).
Эти категории средств общения появляются у ребенка в том порядке, в котором они пере-

числены, и составляют основные коммуникативные операции в дошкольном детстве [1, с. 87].
Средний дошкольный возраст – это период развития детей на пятом году жизни. В сред-

нем дошкольном возрасте у детей формируются произвольность, преднамеренность, целе-
направленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли 
в процессах восприятия, памяти, внимания. В этом возрастном периоде характерной особен-
ностью речи ребенка является использование ее для общения со сверстниками. А общение, 
в свою очередь, развивает речь. В среднем дошкольном возрасте формируется внеситуативно-
познавательная форма общения, в основе ее лежит потребность в уважительном отношении 
к ребенку взрослого. Возможности ребенка еще ограничены, и единственным источником зна-
ний, позволяющим получить ответ на волнующие вопросы, остается взрослый [1, с. 142].

Работе по коммуникативному развитию детей во всех случаях предшествует внимательное 
изучение коммуникативного поведения каждого ребенка. В процессе обследования выявляют 
особенности коммуникативного поведения ребенка. При этом коррекционно-развивающая ра-
бота с детьми группы риска проводится на занятиях вместе с другими детьми, но с учетом вы-
явленных особенностей коммуникативного развития. Занятия по коммуникативному развитию 
детей проводятся в рамках раздела «Развитие речи». Все занятия строятся по коммуникативно-
му принципу. Это выражается в том, что на каждом занятии: 

– создаются оптимальные условия для подлинной мотивации детской речи и потребности
в ней: ребенок должен знать, почему и зачем он говорит; 
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– обеспечивается главное условие общения – адресованность речи детей: ребенок обя-
зательно кому-либо адресует вопросы, сообщения, побуждения (преимущественно сверст-
нику); 

– стимулируется и поддерживается речевая инициатива (речевая активность) каждого 
ребенка; 

– осуществляется целенаправленный отбор содержания для обсуждения, основу кото-
рого составляет личный эмоциональный, бытовой, игровой, познавательный и межличност-
ный опыт детей; 

– широко используются различные коммуникативные средства: образно-жестовые, ми-
мические, вербальные, интонационные [2, с. 35].

Исследование уровня сформированности коммуникативных навыков детей среднего до-
школьного возраста проводилось по «Методике изучения общительности как характеристи-
ки личности». Участники исследования не имеют выявленных отклонений в физическом или 
психическом развитии, их уровень соответствует установленным специалистами возраст-
ным нормам. 

Изучение (наблюдение) общительности велось по следующим признакам:
1. Потребность в общении;
2. Контактность;
3. Способность понимать другого человека;
4. Способность к сочувствию, сопереживанию;
5. Умение пользоваться средствами общения.
Наблюдения были дополнены сведениями, полученными из уточняющих бесед с деть-

ми. Обобщенные результаты наблюдения по каждому показателю были зафиксированы в со-
ответствии со степенью развитости того или иного качества у испытуемого. В результате ис-
следования каждый ребенок набрал определенное количество баллов, что и определило уро-
вень сформированности коммуникативных навыков детей. На основе полученных резуль-
татов можно сделать вывод, что из 10 человек низкий уровень общительности отмечается 
у 2 детей экспериментальной группы (низкая способность понимать человека, сверстника 
по группе в процессе совместных игр, низкая способность к сочувствию, несдержанность, 
неумение слушать собеседника). У остальных детей – средний уровень общительности. Хо-
рошо выражена потребность в общении, многие дети открыты, но не каждый делится сво-
ими переживаниями. Они достаточно хорошо контактируют в группе, общаются между со-
бой, но каждый ребенок по-разному. Кто-то контактируют больше, кто-то меньше. Хорошо 
выражена способность понимать другого человека, благодарить за какую-либо помощь сво-
их товарищей во время занятий или в совместных играх. Проведя констатирующий этап экс-
перимента, мы пришли к выводу, что с детьми данной группы необходимо проводить более 
глубокую, целенаправленную и систематическую работу по формированию коммуникатив-
ных навыков посредством применения различных методов и приемов. С такими детьми сле-
дует работать как в группе, так и индивидуально.

Таким образом, организация образовательного процесса в форме совместной деятельно-
сти взрослого с детьми, детей друг с другом, носит, главным образом, игровой характер – это 
оптимальное средство решения актуальных проблем, связанных с формированием коммуни-
кативных навыков детей, так как такое сотрудничество способствует их личностному раз-
витию, а также полностью соответствует современным требованиям организации образова-
тельного процесса.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ

Е.А. Вавилова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Работа по развитию речевого творчества детей в различных видах деятельности в стар-
шем дошкольном возрасте проводится в соответствии с лексическими темами. Речь старших 
дошкольников отличается по богатству словарного запаса, по уровню связности и граммати-
ческой правильности, по способности детей 5–7 лет к творческим речевым проявлениям. Дети 
старшего дошкольного возраста затрудняются в установлении связей, поэтому допускают со-
держательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах, при рассказы-
вании требуется помощь взрослого. В творческом рассказывании недостаточно самостоятель-
ны: повторяют рассказы сверстников, не проявляют индивидуальные способности к творче-
ской речевой деятельности. Старшие дошкольники затрудняются в аргументировании сужде-
ний, не пользуются речью-доказательством, их речь недостаточно выразительна, они не всег-
да различают литературные жанры. Поэтому работа должна быть направлена в целом на раз-
витие речи детей, а затем речевого творчества.

Работа по развитию речевого творчества происходит в ходе:
1. Непосредственно организованной образовательной деятельности по развитию речи 

и познавательных способностей детей по лексическим темам. Старших дошкольников знако-
мят с различными понятиями, учат их классифицировать, обогащают речь детей. Непосред-
ственно организованная образовательная деятельность проходит в форме беседы, рассматри-
вания картин, чтения и пересказа различных литературных произведений, составления описа-
тельных рассказов, а затем творческого рассказывания.

2. Игры, так как это основной вид деятельности детей дошкольного возраста, поэтому 
очень важно продолжать учить детей старшего дошкольного возраста играть, придумывая раз-
личные сюжеты в сюжетно-ролевых играх, соблюдать правила в подвижных играх, придумы-
вать свои подвижные игры. Дети отражают в своих сюжетах полученные знания на занятиях, 
в настольно-печатных и дидактических играх, поэтому очень важно, чтобы они научились со-
ставлять различные рассказы, придумывать сказки. В работе по речевому творчеству воспи-
татель вместе с детьми на основе уже знакомых подвижных игр, по аналогии, по лексическим 
темам придумывает игры.

3. Театрализованной деятельности, так как сказка несет в себе нравственный урок, воспи-
тывает добрые чувства, развивает речь, мышление, воображение. Сначала воспитатель знако-
мит детей со сказкой, дети отвечают на вопросы, в дальнейшем пересказывают по частям, рас-
сказывают по ролям, рисуют различные сюжеты по сказке, делают аппликацию. 

В работе по развитию речевого творчества необходимо добиваться, чтобы дети 5–7 лет:
– отвечали полными, развернутыми предложениями, правильно согласовывали существи-

тельные с числительным, прилагательным, глаголом, использовали в своей речи предлоги;
– при ответах на вопросы пользовались словами автора, в пересказах использовали раз-

личные средства выразительности;
– при пересказах литературных произведений правильно передавали идею и содержание, 

выразительно передавали диалоги;
– в описательных рассказах необходимо учить детей точно и правильно подбирать слова, 

характеризующие предмет;
– при сочинении сюжетных рассказов из опыта, по картине, по игрушкам детей необхо-

димо учить строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжетного пове-
ствования: экспозиция, завязка, развитие событий и кульминация, развязка;
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– придумывая сказки, учить детей отражать характерные особенности жанра (зачин 
и окончание, присказка, повторы, победа добра над злом, волшебные предметы, герои, различ-
ные превращения).

Таким образом, развитие речевого творчества детей старшего дошкольного возраста – 
сложный и длительный процесс. Если воспитатель использует для этого различные виды де-
ятельности, то развитие речевого творчества происходит наиболее эффективно, старший до-
школьник учится выражать свои мысли, использует суждения, описания, речь-доказательство.

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

А.Н. Васьковская
Красноярский педагогический колледж №2

Научный руководитель Е.А. Демидович

Изменения в обществе, образовательной политике, гуманизация обучения и воспитания, 
направленные на гармоническое развитие личности, ее социализацию и индивидуализацию, 
определяют изменения в специальном образовании, для которого одной из важнейших задач 
является создание условий для раннего выявления, коррекции и компенсации вторичных от-
клонений в развитии детей раннего и дошкольного возраста.

Одним из наиболее тяжелых заболеваний центральной нервной системы является детский 
церебральный паралич (далее ДЦП), проявляющийся в виде различных двигательных и пси-
хических нарушений. У детей данной категории задержано и нарушено формирование всех 
двигательных функций, для них характерны следующие виды двигательных нарушений:

– нарушение мышечного тонуса;
– ограничение или невозможность произвольных движений;
– наличие насильственных движений;
– нарушение равновесия и координации движений;
– нарушение ощущений движения тела или его частей;
– недостаточное развитие статокинетических рефлексов [1, с. 5].
У детей наблюдаются слабость волевых усилий, незрелость эмоционально-волевой сфе-

ры, замедление скорости приема и переработки сенсорной информации, плохая общая коор-
динация движений и нарушения мелкой моторики пальцев рук, снижение работоспособности.

Нарушение координации движений ручной моторики у детей с ДЦП описывается многи-
ми авторами (Семенова К.И., Смирнова И.А., Левченко И.Ю., Приходько О.Г.) [2, с. 24]. Уче-
ными доказано, что возможность формирования новых двигательных навыков представляется 
наиболее перспективной в детском возрасте, поскольку функциональные системы в этот пери-
од наиболее пластичны и обладают большими резервными возможностями.

Формирование ручных навыков необходимо проводить как в коррекционно-образователь-
ном процессе, так и в повседневной жизни.

Система работы воспитателя по коррекции мелкой моторики у дошкольников с ДЦП явля-
ется составной частью коррекционно-развивающей системы и реализуется в комплексе с дру-
гими направлениями работы по коррекции ДЦП у дошкольников [2, с. 317].

В процессе лечебно-педагогической работы учитывают этапы становления моторики ки-
сти и пальцев рук:

1. Опора на раскрытую кисть;
2. Осуществление произвольного захвата предметов кистью;
3. Включение пальцевого захвата; противопоставление пальцев;
4. Манипуляции и предметные действия;
5. Дифференцированные движения пальцев рук [3, с. 105].

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»
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Для формирования ручных навыков детей с ДЦП воспитатель применяет общедидактиче-
ские средства: резиновые игрушки, различные по форме, фактуре и величине; доски Сегена; 
кубы-сортеры; шнуровки; кинетическую песочницу; бизиборды; мягкие модули и т.д. Также 
в коррекционной работе применяются специальные средства:

1. Стол для механотерапии. Стол с тренажерами, созданный для проведения различных 
упражнений. Занятия за специальным столом способствуют развитию силы мышц рук. Сто-
лешницу можно корректировать по росту ребенка.

2. Тренажер для развития двигательных навыков. Пособие предназначено для развития 
опорно-двигательного аппарата, двигательных навыков рук и ног ребенка и представляет со-
бой деревянную прямоугольную панель с бороздками, выполненными в форме двух фигурных 
линий. В каждой бороздке (линии) находится деревянный бегунок с лямками для фиксации рук 
или ног ребенка. Задача ребенка – провести рукой или ногой от начала до конца фигурной линии.

3. Настольные тренажеры:
– «Сгибание-разгибание». Тренажер предназначен для развития сгибания-разгибания 

пальцев рук, оснащен подставкой для предплечья, настраиваемой по росту ребенка. Основа-
ние тренажера имеет противоскользящие накладки на нижней поверхности. 

– «Винтовое вращение». Используется для тренировки скручивающих движений кистей рук.
– «Лесенка для пальцев». Представляет собой лесенку из 8 ступенек на подставке, регули-

руемой по углу наклона в 3 положениях.
– «Спираль – Вертикаль». Вертикальная спираль из металла с прочным порошковым по-

крытием и бегунком на подставке. Тренажер создан для проведения развивающих (восстанав-
ливающих) упражнений двигательных функций верхних конечностей.

4. Настенная панель для эрготерапии. Панель с тренажерами, имитирующая повседнев-
ные движения верхних конечностей: открывание-закрывание замков, поворачивание ручек 
дверей, различные затворы [4, с. 26].

Важно, чтобы двигательные умения ребенка включались в повседневную жизнь и практи-
ческую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированны-
ми [5, с. 42].

Успех коррекционно-образовательного процесса ребенка с ДЦП определяется учетом ин-
дивидуальных особенностей дошкольника, возможностью применения комплексного подхода 
и согласованностью взаимодействия специалистов и родителей.
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Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе, внедрение Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предпо-
лагают особый подход детей творческих, активных, неординарно мыслящих, способных не-
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стандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации формули-
ровать новые перспективные задачи. В связи с этим отмечается повышение интереса к вопро-
сам раннего выявления и раскрытия детских дарований. Выделяют две категории одаренности 
детей в старшем дошкольном возрасте:

– дети с высоким общим уровнем умственного развития;
– дети с признаками специальной творческой одаренности (музыкальной, изобразитель-

ной, физической, интеллектуальной).
Одаренные дети в дошкольной образовательной организации проявляются по-разному, 

среди детей дошкольного возраста всегда выделяются дети, проявляющие типичные черты 
одаренных детей старшего дошкольного возраста:

– на занятиях все легко и быстро схватывают;
– знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники не догадываются;
– быстро запоминают услышанное или прочитанное;
– решают сложные задачи, требующие умственного усилия;
– задают много вопросов и часто спрашивают;
– оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения;
– очень восприимчивы, наблюдательны, быстро реагируют на все новое, неожиданное.
Одаренность детей старшего дошкольного возраста является одной из важных проблем 

общества в настоящее время. Значимость данного вопроса заключается не столько в пере-
даче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы старшие дошкольники могли углу-
блять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. Ра-
бота с одаренными детьми 5–7 лет выступает одним из вариантов конкретной реализации 
права личности на индивидуальность. При создании в дошкольной образовательной органи-
зации благоприятных условий за период дошкольного детства ребенок может пройти путь 
от первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. Такими 
условиями являются:

– наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов дополни-
тельного образования и воспитателей;

– наличие богатой развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей са-
мую разнообразную деятельность ребенка;

– создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, об-
становки, формирующей у него чувство собственной значимости, поощряющей проявление 
индивидуальности;

– наличие образовательной системы.
Система работы по выявлению потенциально одаренных детей 5–7 лет в рамках дошколь-

ной образовательной организации включает в себя:
1-й этап: первоначальное выделение детей для дальнейшего обследования.
Для этого используется метод экспертных оценок. Воспитатели средней группы в конце 

учебного года заполняют анкету, где по пятибалльной системе оценивают степень проявления 
у детей группы признаков одаренности: выполнение заданий на наиболее высоком уровне, со-
образительность, инициативность, оригинальность и разнообразие продуктов деятельности, 
любознательность, широта кругозора. Дальнейшее обследование проводится с детьми, у кото-
рых достаточно часто и ярко проявляются данные признаки.

2-й этап: отбор детей в группу одаренных.
При диагностике одаренности исходят из представления большинства исследовате-

лей (Дж. Рензулли) о том, что ребенок, продемонстрировавший высокий уровень способно-
стей хотя бы по одному из следующих параметров: уровень интеллекта, познавательной моти-
вации и креативность – заслуживает того, чтобы его квалифицировали как одаренного.

Работа с одаренным ребенком старшего дошкольного возраста, как и любая другая ра-
бота, связанная с развитием детей, требует много времени, знаний и сил. Каждый ребенок 
должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему достигнуть 
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максимально возможного для него уровня развития. От интеллектуального потенциала этих 
детей зависит будущее нашей страны, и основная цель работы с одаренными детьми стар-
шего дошкольного возраста – это содействие их превращению в одаренных взрослых, ко-
торые выступают в качестве важнейшего ресурса поступательного развития человеческой         
цивилизации.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ 
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.А. Гильмитдинова
Красноярский педагогический колледж № 2

Научный руководитель Н.А. Борбат

Проблема развития познавательной активности ребенка дошкольного возраста в течение 
многих лет остается актуальной. Познавательное развитие направлено на развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения, творческой активности. 

Содержание дошкольного образования на современном этапе рассматривается не как цель 
образовательного процесса, а как средство развития личности. Поэтому педагогу необходи-
мо подобрать такие формы и методы в работе с детьми, которые позволили бы не только на-
копить, приобрести и расширить знания, но и способствовали бы развитию интересов к само-
стоятельному познанию, моделированию, поисковой деятельности, обобщению и др. Познава-
тельный интерес способствует эффективному становлению ребенка как субъекта познаватель-
ной деятельности.

Процесс познания окружающего мира непрост для ребенка. Начинается он с чувствен-
ного восприятия. Однако многие явления природы невозможно воспринимать непосред-
ственно. Часто на основе чувственного познания требуется «построить» в сознании аб-
страктное, обобщенное представление об объекте или целом явлении природы, составить 
схему изучаемого явления. Решить успешно эти задачи помогает воспитателю не только ре-
альный мир, но и мир условностей различных знаков, схем, моделей, обозначающих реаль-
ные вещи и явления (модели).

Ученые в своих работах показали, что использование моделирования как средства фор-
мирования разнообразных знаний и навыков оказывает положительное влияние на интеллек-
туальное развитие детей. Исследованиями Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 
А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова, С.Н. Николаевой установлено, что с помощью моделей от-
носительно легко и быстро совершенствуется ориентировочная деятельность, формируются 
перцептивные, интеллектуальные и практические действия.

Модель – это предметное, графическое или действенное изображение чего-либо, напри-
мер, глобус – это предметная модель Земли. 

Главной характеристикой модели является то, что она отражает, содержит в себе суще-
ственные особенности натуры, в удобной форме воспроизводит самые значимые стороны 
и признаки моделируемого объекта. Географическая карта – это тоже модель Земли, но уже 
графическая, она отображает планету в плоскости бумаги. Глобус и карта – предметы, кото-
рые помогают ориентироваться в громадном пространстве, совершать путешествия по стра-
нам и континентам, не выходя из дома.

С дошкольниками можно создавать и использовать самые различные модели. Важнейши-
ми из них являются календари природы – это графические модели, которые отражают разно-
образные длительно происходящие явления и события в природе. Любой календарь приро-
ды имеет большое значение для экологического воспитания детей с двух точек зрения: снача-
ла происходит его создание (моделирование явлений), а затем – использование в учебном или 
в воспитательном процессе. 
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Более подробно рассмотрим календарь наблюдений за сезонными явлениями природы как 
графическую модель, обеспечивающую познавательное развитие ребенка старшего дошколь-
ного возраста. 

Календарь наблюдений за сезонными изменениями природы отражает состояние приро-
ды (неживой, растительного и животного мира) в ту неделю, когда происходят ежедневные на-
блюдения. Страница календаря, рассчитанная на всю неделю наблюдений, имеет несколько па-
раметров: время представлено условным «месяцем» с четырьмя полными неделями по семь 
дней; неживая природа – графой «погода», с семью окошечками на каждый день той недели 
(оптимально: второй или третьей), когда происходят наблюдения.

Живая природа – это большая неразделенная часть страницы, на которой изображаются 
в виде рисунка растительность (1–2 дерева, куст), покров земли и животные (главным образом, 
птицы и насекомые), которых можно увидеть в это время.

Заполнение календаря, т. е. собственно моделирование, производится значками и рисун-
ком в полном соответствии с наблюдениями. Ежедневно после прогулки, во время которой 
дети наблюдали за природой, они закрашивают клетку дня недели и в соответствующем око-
шечке значками изображают погоду. В середине недели после рассматривания покрова земли, 
дерева и куста дети зарисовывают их в графе «Живая природа». В конце недели, после специ-
ального наблюдения за птицами, насекомыми и другими сезонно появляющимися животны-
ми, дети изображают их значками или рисунками в графе «Живая природа». В итоге заполнен-
ная страница календаря представляет собой раскрашенные клетки, заполненные значками око-
шечки «погоды» и рисунок-пейзаж с изображением дерева, куста, покрова земли и каких-либо 
животных. Таким образом, заполненная страница календаря – это графическая модель состоя-
ния природы определенного периода определенного времени года, модель, в которой сочетает-
ся реалистическое изображение природы с символическим обозначением отдельных явлений. 
Значки погодных явлений – это маленькие пиктограммы, схематические, но понятные детям 
образы солнца, дождя, снега и т.д. Степень тепла и холода обозначается схематическим изо-
бражением человечка, закрашенного символическим цветом. Заполнение календаря, т. е. моде-
лирующая деятельность, – важный эколого-педагогический процесс, который осуществляется 
в повседневной жизни детьми под руководством воспитателя. В ряде случаев рисунок в каран-
даше дополняется краской, что облегчит создание пейзажа в календаре: снег на земле, зеленая 
или желтая листва на дереве, трава весной или летом. Очень важно, чтобы рисунок правильно 
отражал состояние природы, только в этом случае календарь становится моделью. 

Модель всего сезона получается в результате проведения такой работы ежемесячно: три 
заполненные страницы календаря (например, сентябрь, октябрь, ноябрь) отражают после-
довательно три периода осени – ее начало, разгар, конец. Календарь наглядно демонстриру-
ет динамику изменений природы, в нем отражается зависимость состояния живой природы 
от погодно-климатических факторов. Именно поэтому календарь сезонных изменений при-
роды становится экологической моделью, в которой наглядно представлен сезон с его суще-
ственно меняющимися характеристиками. 

Ценность такого моделирования велика: календари заполняют сами дети на основе непо-
средственных наблюдений в природе; аккуратно и правильно заполненные календари превра-
щаются в хорошее наглядное пособие, которое можно использовать с разной целью и в разные 
моменты воспитательно-образовательного процесса.
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ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ

Г.В. Гимиджиева, М.С. Запорожец
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Основной принцип Монтессори-педагогики – подвигнуть ребенка к самовоспитанию, са-
мообучению, саморазвитию. В группах ребенок учится самостоятельно с помощью специ-
ально разработанной среды. Ребенок сам видит свои ошибки. Работе руками придается боль-
шое значение, руки – инструмент человеческого интеллекта. Использование в работе специ-
альных рамок-вкладышей имеет несколько положительных моментов: развитие мелкой мото-
рики, внимания, логики, при этом дети учатся называть по-английски цвет, величину (green, 
black, big, small… It’s a big star. It’s a small house), составлять предложения и словосочетания                       
(It’s a big pink star. I like this green house.) [1, с. 15].

При изучении алфавита большую помощь предоставляют шершавые буквы английского 
алфавита. С изучением букв происходит и развитие сенсорики. Примерами упражнений, кото-
рые можно использовать для усвоения букв английского алфавита, могут быть следующие: об-
водить буквы указательным и длинным пальцами, произносить их и складывать в стопку; по-
ложить буквы на те предметы или раздать их детям, в именах которых встречаются такие бук-
вы или звуки; ребенок переворачивает карточку, лежащую лицевой стороной вниз, обводит 
букву, произносит, говорит слово, которое с нее начинается; ребенок с закрытыми глазами об-
водит букву и называет ее. Выполняя подобные упражнения, педагог сможет добиться двух це-
лей – связать форму букв с их звучанием, а также подготовить детей к письму.

Развивать моторику, а также создавать положительный настрой на изучение иностранного 
языка помогает пальчиковая гимнастика с использованием рифмовок. Например, под стихот-
ворение «Right hand, left hand! Right hand, left hand! Two hands together! Jump and bend!» дети 
перекрещивают руки, хлопают друг друга правой ладошкой, а затем левой, после этого хлопа-
ют друг друга по ладошкам [2, с. 6].

Развивающие зоны, созданные М. Монтессори, помогают ребенку в освоении иностран-
ного языка. Для достижения этой цели создается интересный развивающий материал: картин-
ки, пазлы, географические карты и флаги англоязычных стран и др. Занятия, в основе которых 
лежит страноведческая тематика, обогащают словарный запас детей. Познавательные беседы 
с элементами иностранного языка развивают кругозор и уважительное отношение к природе 
и культуре другой страны.

М. Монтессори уделяла большое внимание развитию самостоятельности ребенка. В этом 
помогает и творческая деятельность на английском языке. Занятия с ее использованием полу-
чаются яркими и неординарными. При этом можно использовать много средств и приемов. На-
пример, разучивая стишок “Rain on the green grass“, можно рисовать дождь, «When the wind 
blows» – рисовать ветер. Изучая животных какой-либо страны, можно предложить детям сде-
лать коллаж или творческий альбом, где иллюстрациями будут их рисунки.

Таким образом, методика М. Монтесссори предоставляет в распоряжение педагога огром-
ный арсенал учебно-игрового материала, методов и приемов для обучения иностранному язы-
ку. Главное при этом заключается в том, что весь процесс овладения иностранным языком 
будет помогать развивать гармоничную личность ребенка, психически, физически и эмоцио-
нально здоровую.
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РАЗВИТИЕ МОРАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

М.Д. Долаан
Кызылский педагогический колледж Тувинского государственного университета

Научный руководитель Л.П. Сагалакова

Актуальность темы обусловлена социальным заказом общества на воспитание личности, 
способной ориентироваться на нравственно значимые общечеловеческие ценности и нормы 
поведения (гуманность, патриотизм, гражданственность, благочестие и др.). Приоритет нрав-
ственного воспитания провозглашен в сфере государственной политики России на ближай-
шие годы, поскольку только нравственные начала в социальной и государственной сфере вза-
имодействия людей являются фундаментом гуманизма в обществе. В зарубежной психологии 
проблема нравственного развития давно привлекает к себе внимание исследователей. Харак-
терной чертой зарубежных концепций (психоаналитической, бихевиористской, когнитивно-
генетической теории Ж. Пиаже и др.) является понимание нравственного развития как одной 
из сторон процесса адаптации ребенка к социальному миру. При этом нравственное развитие, 
как правило, рассматривается в качестве особого случая социального развития ребенка, не от-
личающегося от него принципиально. В современной психологии в соответствии с ее методо-
логическими принципами нравственное развитие ребенка рассматривается как процесс усво-
ения заданных обществом образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся 
регуляторами (мотивами) поведения ребенка.

Экспериментально роль оценки и самооценки в нравственном развитии ребенка показа-
на в исследовании С.Г. Якобсон и В.Г. Щур на материале нормы справедливости. Результаты 
работы показали, что движущей силой в преодолении поведения, не соответствующего нрав-
ственной норме, является противоречие между представлениями ребенка о себе как о хорошем 
и квалификацией своего поступка как плохого [3, с. 47].

В работах М.И. Боришевского и С.Г. Якобсон ребенка, нарушающего правила поведения, 
ставят в позицию «правилоносителя», «инструктора», «проводника и защитника норм». Дан-
ная позиция очень значима для ребенка, поскольку удовлетворяет его основной потребности – 
«действовать как взрослый».

Ребенок являлся только объектом, только субъектом и объектом-субъектом одновременно, 
что показано в исследованиях С.Г. Якобсон, В.П. Лавренко, Т.М. Федоровой, изучавших осо-
бенности усвоения дошкольниками правил соблюдения чистоты во время еды.

В работах Р.И. Ибрагимовой и Н.П. Лысенко показано, что первоначально (в конце раннего 
возраста и в младшем дошкольном возрасте) поступки детей, объективно заключающие в себе 
выполнение элементарных этических норм, возникают на основе чувства симпатии [1, с. 10].

Цель исследования: выявить уровень развития моральной компетенции у детей старшего 
дошкольного возраста.

В рисуночной методике «Добро и Зло» детям предлагается на стандартном листе бумаги 
набором из шести цветных карандашей и простого карандаша выполнить рисунок. Время ри-
сования не ограничивается (в среднем требуется 20–40 мин.). Ориентация листа – вертикаль-
ная или горизонтальная (по выбору ребенка). Обследование детей можно проводить в группо-
вой форме при условии, что дети будут рассажены по одному, чтобы исключить возможность 
«списывания». По окончании рисования ребенку задаются следующие вопросы (по каждой 
из составляющих рисунка – Добро и Зло) и задавать вопросы: Что ты изобразил? Кто это? Что 
делают герои рисунка? Что такое добро? Назови самое доброе? Почему? Что такое зло? Назо-
ви самое злое? Почему? Что тебе больше нравится: Добро или Зло? Почему?

По нашему мнению, такое деление отражает четкое разграничение в сознании ребенка ка-
тегорий хорошего и плохого и стремление оценивать свое поведение дихотомично: или хоро-
шее, или плохое. Такое понимание Добра и Зла является благоприятной ситуацией развития 
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для дошкольников, способствует формированию первичных этических инстанций. Первона-
чальные критерии должны поляризоваться, чтобы обладать достаточно мощным эмоциональ-
ным и мотивационным воздействием на поведение ребенка. Отсутствие поляризации в до-
школьном возрасте может вести к смешению понятий и в реальной жизни, отсутствию ориен-
тировки на положительный эталон поведения.

Однако по мере взросления, начиная с младшего школьного возраста, ребенок приходит 
к осознанию взаимосвязанности этих понятий и их взаимозависимости, что отражается в по-
явлении изображений единого сюжета, где Добро и Зло могут взаимодействовать. При этом 
важно понять из беседы с ребенком, на чьей стороне сила, победа и почему. В чем относитель-
ность Добра и Зла, а в чем их абсолютность, каковы критерии оценки одного и того же сюже-
та – как Добра или как Зла.

Важно фиксировать, что в диаде Добро – Зло ребенок, как правило, изображает первой до-
минирующую категорию. При этом достаточно типичной для нашей культуры является ситуа-
ция определения Добра через Зло, что связано в первую очередь с особенностями воспитания, 
где акцент ставится на запретах, на выделении плохого поведения, на нарушениях, а требова-
ния, образцы хорошего поведения и ценности вторичны.

Добро воспринимается детьми старшего дошкольного возраста как отсутствие проявле-
ния зла. В представлениях дошкольников зло – это страх, боль, наказание, унижение, поэтому 
добро – это радость, хорошее настроение, свет, любовь и тело.

С целью формирования предпосылок морального развития дошкольников, мы планируем 
использовать программу «Моральная компетентность личности: Дорогою добра!». Авторы-
составители: Т.П. Авдулова, Е.Г. Аксенова, Т.Н. Захарова. Программа разработана для детей 
старшего дошкольного возраста (5–7 лет), включает в себя цикл из 10 занятий. Занятия направ-
лены на формирование моральной компетентности дошкольников. Занятия могут проводиться 
как психологом образовательного учреждения, так и педагогами [2, с. 89].

Таким образом, овладев моральным поведением, ребенок способен сделать правильный 
моральный выбор не на словах, а на деле. В сфере морально ценных переживаний у ребенка 
складываются морально ценные и морально одобряемые отношения к другим людям.
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К. Донец
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель И.Г. Лотышова

В настоящее время изучению проблемы речевого творчества дошкольников посвящается 
большое количество научно-исследовательских работ психологов и педагогов. Именно в связ-
ной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Только специальное 
речевое воспитание подводит ребенка к овладению связной речью. Для ребенка хорошая связ-
ная речь – залог успешного обучения грамоте и развития. Связная речь, подчеркивал Ф.А. Со-
хин, обнаруживает все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении им зву-
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ковой стороны, словарного запаса и грамматического строя. По тому, как дети строят свои вы-
сказывания, можно судить об уровне их речевого развития. 

Русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, 
показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. Сказки спо-
собствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка, помогают детям вы-
сказывать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и дру-
гие средства образной выразительности. 

Целью опытно-педагогической работы стало развитие связной речи старших дошкольни-
ков средствами русских народных сказок. Для решения поставленной цели нами были опреде-
лены следующие задачи:

1. Изучить особенности связной речи детей исследуемой группы.
2. Апробировать занятия, направленные на развитие связной речи детей путем переска-

за сказок. 
3. Проанализировать результаты опытно-педагогической работы.
Для проведения диагностики использовались диагностические методики, предложенные 

в учебном пособии Алексеевой М.М., Яшиной В.И., пересказ с использованием серии сюжет-
ных картин и специально организованной беседы с детьми. 

Проведя диагностику, мы пришли к выводу, что необходимо с детьми, находящимися 
на среднем и низком уровне развития связной речи, проводить более глубокую, целенаправ-
ленную и систематическую работу по развитию связных высказываний посредством исполь-
зования произведений русского народного творчества.

На основании полученных результатов мы разработали и провели серию занятий НОД 
по развитию монологической речи детей при помощи русских народных сказок. В ходе пла-
нирования мы использовали разнообразные приемы, помогающие лучше разобраться в содер-
жании произведения, и приемы, способствующие более полному проникновению в образный 
строй и языки сказки: вопросы, демонстрация рисунков, словесные зарисовки, драматизация 
отрывков и другие. 

Работая над проблемой связной речи на занятиях по русским народным сказкам, мы приш-
ли к выводу, что планомерное, систематическое использование русских народных сказок яв-
ляется эффективным средством развития связной речи. Сказки обеспечивают высокую эффек-
тивность в работе по развитию связной речи детей, поскольку раскрывают перед ними мет-
кость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образ-
ными выражениями. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАПКА ЛЭПБУК 
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ю.С. Жилина
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Руководитель Г.В. Вудвуд

Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из актуальных и тре-
вожных проблем, поэтому важной задачей общества является формирование экологической 
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культуры подрастающего поколения. Экологическая культура – одна из фундаментальных об-
щечеловеческих ценностей, суть которой состоит в урегулировании научными, нравственны-
ми, художественными средствами системы экологических отношений, в превращении нега-
тивных проявлений, ведущих к экологическому кризису, в позитивную деятельность. Эколо-
гическое воспитание личности предполагает формирование экологической культуры уже с до-
школьного возраста.

В проекте федерального закона «Об экологической культуре», концепции дошкольно-
го воспитания подчеркнуто, что именно в дошкольном возрасте закладываются этические 
принципы отношения к природе. Целью экологического воспитания дошкольников явля-
ется воспитание экологической культуры, т. е. выработка навыков гуманно-действенного 
и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами, понимание детьми 
элементарных взаимосвязей, существующих в природе, и особенностей взаимодействия че-
ловека и общества [4].

В настоящее время появился ряд исследований в области экологического образования де-
тей дошкольного возраста (В.П. Арсентьева, Н.Н. Вересов, Т.А. Маркова, М.Ю. Попова), в ко-
торых рассматриваются отдельные аспекты формирования экологической культуры [1].

В дошкольные годы необходимо воспитание потребностей, поведения и деятельности, на-
правленных на соблюдение здорового образа жизни, улучшение состояния окружающей сре-
ды. Ребенок должен получить начальные сведения о природе  и целесообразности бережного 
отношения к растениям, животным, о сохранении чистоты воздуха, земли, воды. Общая сущ-
ность понятия «экологическая культура» раскрывается в определениях И.Д. Зверева, А.И. За-
хлебного, С.Н. Николаевой, Л.П. Печко, Т.В. Потаповой, Л.П. Симановой, Н.А. Рыжовой, 
В.А. Ясвина и других.

Мы считаем очень удачным и понятным определение В.А. Ясвина: «Экологическая куль-
тура – это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями 
в практической деятельности» [2]. Люди, у которых не сформирована экологическая культу-
ра, могут обладать необходимыми знаниями, но не применять их в своей повседневной жизни. 

В условиях реализации ФГОС  ДО педагогам приходится искать новые средства обуче-
ния, которые соответствуют новым требованиям и целям обучения и воспитания. Как сделать, 
чтобы предложенный  воспитателем  материал остался в памяти у дошкольника, чтобы он на-
учился пользоваться теми знаниями, которые  ему дали по определенной теме, чтобы он захо-
тел самостоятельно или вместе со взрослыми поработать по этой теме, расширить свои зна-
ния и применить их?

Одним из способов достижений этих целей является   создание лэпбука, или иными сло-
вами, тематической  или интерактивной  папки.

Лэпбук (lapbook) – в  дословном переводе с английского значит  «наколенная книга» (lap – 
колени, book – книга); это картонная папка, в которой собран материал на определенную тему. 
Учебный материал собирается по определенной теме и интересно оформлен в различного рода 
мини-книжечках, кармашках, окошечках, книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. 
Также лэпбук обязательно включает в себя различные творческие задания для детей [3].

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно-
пространственной среде:

– полифункциональность – использование папки в различных видах детской активно-
сти; лэпбук можно использовать в работе как со всей группой, так и с подгруппой или инди-
видуально;

– транспортируемость – лэпбук позволяет менять пространство в зависимости от образо-
вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

– вариативность – периодическая сменяемость игрового материала, обеспечивающего сво-
бодный выбор детей, появление новых материалов, стимулирующих активность детей; в лэп-
буке существует несколько вариантов использования каждой его части;
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– доступность лэпбука обеспечивает все виды детской активности; лэпбук обеспечивает 
доступность и для детей с ОВЗ, и для особенных детей, возможно его использование в любом 
помещении, где осуществляется образовательная деятельность, в том числе и на прогулочном 
участке ДО;

– насыщенность – среда соответствует содержанию образовательной программы, разра-
ботанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям детей: 
в одной папке можно разместить достаточно много информации по определенной теме, а не 
подбирать различный дидактический материал, использовать его в различных видах детской 
деятельности (игровой, познавательной, исследовательской и творческой);

– лэпбук соответствует самому главному требованию к организации РППС – это безо-
пасность.

В рамках педагогической практики мы провели педагогический эксперимент: в ходе кон-
статирующего эксперимента была выявлена актуальность данной темы. Эксперимент показал, 
что в рамках традиционного подхода к воспитанию экологической культуры формируется гу-
манное ценностное отношение к природе лишь у 35% воспитанников. Мы включили в образо-
вательную деятельность работу с материалами лэпбука «Будь природе другом», который вклю-
чал в себя ряд тематических заданий и был направлен на достижение следующей цели: озна-
комление с разнообразием живой и неживой природы и формирование осознанно правильно-
го отношения к представителям растительного и животного мира. Через месяц в результате 
контрольного эксперимента мы выявили положительную динамику уровня сформированности 
экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста, что составило 46%.

В результате исследования мы пришли к выводу, что интерактивная папка лэпбук отвеча-
ет требованиям современной системы дошкольного образования и может быть эффективно ис-
пользована в работе с детьми старшего дошкольного возраста с целью воспитания экологиче-
ской культуры.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Т.С. Задорожная
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования появляется необходимость организации пространства для раз-
вития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. Отвечая этим требо-
ваниям, при дошкольной образовательной организации появляется необходимость создания 
ресурсного центра.

Ресурсный центр дошкольной образовательной организации может быть оборудован сле-
дующими методиками и технологиями дошкольного образования:

– методика М. Монтессори;
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– игровой набор Ф. Фребеля;
– интерактивный стол SMART;
– центр песка и воды;
– игровая технология интеллектуально-творческого развития В.В. Воскобовича;
– комплекс игр Б.П. Никитина;
– стол-планшет с подсветкой для рисования песком;
– методика Н.А. Зайцева и т.д.
Деятельность ресурсного центра имеет педагогическую цель – развитие познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста, формирование готовности к систематиче-
скому обучению. Данная цель поставлена исходя из тех качеств личности, тех видов деятель-
ности, которые определяют становление познавательной активности детей старшего дошколь-
ного возраста и успешное обучение в школе. Работа в ресурсном центре должна быть постро-
ена исходя из особенностей психического развития дошкольников: мышления, воображения, 
внимания, речи, ценностного отношения к окружающему миру и к себе. На ее основе можно 
выделить несколько способов организации познавательной деятельности:

– наблюдение;
– эвристическая беседа;
– опыты или эксперименты;
– учебные исследования;
– проектная и исследовательская деятельность.
Организация такой деятельности в условиях предшкольной подготовки развивает позна-

вательную активность, формирует навыки проектно-исследовательской деятельности, способ-
ствует саморазвитию, учит планировать, работать в коллективе, а также помогает показать де-
тям старшего дошкольного возраста взаимосвязь природы и человека, пробудить их умствен-
ные способности, приобщить к красоте окружающего мира.

В процессе предшкольного обучения на базе ресурсного центра при дошкольной об-
разовательной организации дети старшего дошкольного возраста овладевают важнейшими 
компонентами учебной деятельности: умением решать поставленную задачу, планировать 
свою деятельность, регулировать процесс познания, испытывать удовлетворение от полу-
ченных результатов. Поэтому на этапе предшкольного процесса обучения у детей старше-
го дошкольного возраста значительно возрастает произвольность познавательных процес-
сов, складываются умственные умения и способность к основным умственным операциям. 
Все это позволяет совершенствовать уровень сформированности познавательной активно-
сти и решать следующие задачи:

– дальнейшая ориентировка детей старшего дошкольного возраста в окружающем мире, 
накопление представлений о предметах и явлениях;

– совершенствование познавательных процессов;
– формирование основных компонентов поисковой и проектно-исследовательской дея-

тельности;
– воспитание познавательного интереса как необходимое условие развития познаватель-

ной активности.
Таким образом, организация различных видов деятельности в ресурсном центре игра-

ет важную роль в развитии познавательной активности, формировании навыков проектно-
исследовательской деятельности, способствует саморазвитию, учит планировать, работать 
в коллективе, а также помогает показать детям старшего дошкольного возраста взаимосвязь 
природы и человека, пробудить их умственные способности, приобщить к красоте окружа-
ющего мира.

Положительного результата можно будет достичь при систематичности и планомерности 
проведения поисковой и проектно-исследовательской деятельности.
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В современном мире обучению дошкольников началам математики отводится важное ме-
сто. Это вызвано целым рядом причин: подготовка к началу школьного обучения, обилие ин-
формации, получаемой ребенком, желание сделать процесс обучения более интенсивным.

В развитии элементарных математических представлений важную роль играет обучение 
измерению как начальному способу познания количественной характеристики окружающе-
го. Это дает возможность дошкольникам пользоваться не общепринятыми, а, прежде всего, 
условными мерами при измерении сыпучих, жидких веществ и протяженностей. Одновремен-
но у детей развивается глазомер, что весьма важно для их сенсорного развития.

Анализ современных научных исследований педагогического опыта (Н.И. Непомнящая, 
А.А. Столяр, А.В. Белошистая и др.) убеждает в том, что рационально организованное обуче-
ние дошкольников измерению обеспечивает общее умственное развитие детей [1; 2].

Исходя из актуальности, в качестве проблемы нашего исследования мы предлагаем рас-
смотреть, какова методика обучения измерению детей старшего дошкольного возраста.

В ходе теоретического исследования мы рассмотрели состояние проблемы формирования 
представлений о величине и обучение измерению детей дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе. Вопросы формирования у детей понятий о величине нашли свое от-
ражение в системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, Е.И. Тихеевой, Ф.Н. Блехер и А.М. Леушиной.

Обобщение работ А.А. Столяр, Е.И. Щербаковой, Н.И. Фрейлах дает возможность выя-
вить методику обучения детей шестого года жизни измерению [2; 3].

Е.И. Щербакова и Н.И. Фрейлах условно выделяют четыре этапа в обучении измерению 
детей в старшей группе детского сада [2; 3].

Практически в работе детских садов обучение начинается с экскурсии в магазин, где дети 
видят, что прежде чем купить одежду, люди ее примеряют, подбирают по размеру, что ткани из-
меряются в метрах, а молоко – в литрах.

Сначала, на первом этапе, дети выполняют только отмеривание, накладывание (заполне-
ние) мер, а потом считают их. Измерение осуществляется одновременно несколькими одина-
ковыми мерами. В результате этого у детей формируются представления о том, что такое мера, 
зачем надо измерять. Воспитатель знакомит с правилами измерения.

На втором этапе обучения измерение осуществляется одной мерой, но при этом ребенок 
имеет возможность зафиксировать каждую меру отдельно.

Однако и на этом этапе ребенок сначала только измеряет, откладывает меры. Выполнив 
эту операцию, он переходит к другой – считает количество измерений.

На третьем этапе детей учат измерять величины одной условной мерой; количество изме-
рений фиксируют фишкой (маленьким предметом). После измерения ребенок считает фишки 
и получает результат.

Четвертый этап – это одновременное выполнение двух видов деятельности: счета и изме-
рения. Дети откладывают меры и сразу называют число. Это и есть тот уровень развития дея-
тельности, к которому следует подвести детей.

Таким образом, анализ литературы позволил сделать вывод, что все авторы отмечают не-
обходимость знакомить детей с величиной и обучать дошкольников измерению. чтобы они бо-
лее глубоко поняли в школе значение общепринятых мер (длины, массы, объема).

Для проведения опытно-практической работы нами были разработаны и апробированы 
занятия по математическому развитию.

Обучению измерению в старшей группе только началось, поэтому занятия по тематиче-
скому плану были посвящены дальнейшему обучению детей линейному измерению с помо-
щью условной меры. Решалась и новая задача – обучение измерению сыпучих предметов.
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На одном из занятий дошкольники измеряли длину красной ленты условной меркой – па-
лочками Кюизенера.

Анализируя проведенное занятие, сделали вывод, что не все дети усвоили правила изме-
рения длины предмета с помощью условной меры. Поэтому, чтобы определить, на каком этапе, 
согласно методике Е.И. Щербаковой, эти дети не усвоили правила измерения, мы провели еще 
одно контрольное занятие. Двое детей не смогли выполнить задание, и с ними было проведено 
коррекционное занятие «Поможем Лунтику». Для поддержания интереса был введен сюрприз-
ный момент – появление Лунтика. В начале занятия была организована краткая беседа, в ходе 
которой детям были заданы вопросы, подводящие к теме измерения длины ленты условной 
меркой. Еще раз вспомнили правила измерения. В ходе выполнения задания с дошкольниками 
проводилась индивидуальная работа, и ребята справились с заданием.

Одно из занятий было посвящено теме измерения сыпучих тел, так как эта тема не была 
изучена детьми. Детям на занятии нужно было определить, сколько крупы в мешочке. Пред-
положения детей были разные, поэтому им было предложено измерить крупу с помощью ста-
кана и кукольной чашечки. Один ребенок измерял крупу стаканом, ему нужно было рассыпать 
всю крупу в одинаковые стаканы, а потом посчитать. Другой ребенок – чашечкой, необходи-
мо было рассыпать всю крупу в одинаковые чашечки, затем посчитать. Дошкольники отвечали 
на проблемный вопрос: «Почему же у одного получилось только два стакана, а у другого це-
лых шесть чашечек, если количество крупы одинаково? Дети смогли правильно сделать вывод 
(Чашечка маленькая, а стакан большой)».

Для закрепления полученных на занятиях знаний и умений проведены дидактические 
игры: «Сломанная лестница», целью которой было закрепить умения замечать нарушения 
в равномерности нарастания величин, развивать глазомер; «Сложи дощечки», целью которой 
было закрепить умение устанавливать размерные отношения между 10 предметами разной 
ширины, упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию; «Кто быстрее 
свернет ленту» и другие.

Итогом стало проведение математического развлечения «Математическое королевство». 
Дети были разделены на две команды. В начале развлечения были загаданы математические за-
гадки. Потом была проведена игра, в которой каждый ребенок получил полоску бумаги, надо 
было ее измерить меркой, а затем найти цифру на карточке и показать ее как результат измерения.

Далее состязались капитаны команд. Им было дано задание пройти лабиринты. В игре «Не 
промочи ноги» детям нужно было пройти через болото по кочкам, причем наступать на кочки 
надо в порядке, указанном цифрами (1, 2, 3, 4, 5 и т.д). С этим заданием справились все.

Следующая игра называлась «Кто быстрей найдет предметы» (от каждой команды выде-
ляется два представителя, которые должны были найти самые длинные и самые короткие по-
лоски на глаз).

Обе команды практически со всеми заданиями справились, играли с удовольствием, были 
активными, и в итоге победила дружба.

С родителями была организована и проведена консультация «Математика в огороде», раз-
работаны рекомендации для родителей по обучению измерению в условиях семьи.

На основе опытно-практической работы определили продуктивные методы и приемы об-
учения: использование наглядности, создание проблемных ситуаций, объяснение, показ, сло-
весная инструкция, практическая деятельность детей.

По итогам опытно-практической работы определено, что измерительная деятельность спо-
собствует формированию точных представлений о величине, а если обучение измерению детей 
шестого года жизни будет проводиться методически грамотно, то обучение будет успешным.
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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать 
ребенка и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. 
Да, от того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь 
на первую ступеньку лестницы познания, что он будет пере-
живать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям.

В.А. Сухомлинский

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной сре-
ды, представленная специально организованным пространством, инвентарем и оборудовани-
ем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастных эта-
пов, охраной и укреплением здоровья и индивидуальных особенностей развития.

РППС в ДОУ по ФГОС – развивающая предметно-пространственная среда, создаваемая 
в дошкольных образовательных учреждениях для всестороннего развития детей, такого, как фи-
зическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое. 
Для формирования среды используют развивающие материалы, специальное оборудование и ин-
вентарь, особое оснащение помещений. Среда должна соответствовать многим факторам, среди 
которых: возрастные особенности детей; материальные и кадровые возможности учреждения; 
воспитательно-образовательные цели и личностно ориентированный подход.

В рамках современных тенденций развития дошкольного образования возможны различные 
варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учиты-
ваются возрастные и индивидуальные особенности. В процессе взросления ребенка все содер-
жимое РППС необходимо изменять, обновлять и пополнять, т.к. РППС должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся с целью обеспечения всестороннего развития воспитанника.

На сегодняшний день внедрение интерактивного оборудования и технологий происходит 
медленно из-за влияния многих факторов. Современные технологии открывают широкие воз-
можности для обучения и развития детей разного возраста. В детских садах, развивающих цен-
трах сегодня имеется различное оборудование, позволяющее получать новые знания в увлека-
тельной форме. Это может быть интерактивная звуковая панель, доска, стена, стол и даже пол. 
Каждый из гаджетов имеет свои особенности [1].

Развивающие панели: имеются разнообразные модели интерактивных панелей, которые 
с легкостью помогут обучить ребенка распознаванию предметов и цветов, счету, чтению.

Интерактивная звуковая панель «Угадай звук, сравни животное» имеет следующие функ-
ции: воспроизводит звуки животных, учит ребенка определять зверей по звукам и изображе-
ниям, развивает внимание, воображение и мелкую моторику, помогает детям познавать окру-
жающий мир в игровой форме [3]. Игрушка, выполненная из фанеры класса A и органическо-
го стекла, оснащена кнопками и изображениями нескольких животных.

Столы и песочницы: интерактивное устройство, соединяющее в себе обычный стол и сен-
сорную панель. Благодаря установленному программному обеспечению, они реагируют на же-
сты и прикосновения. Такой стол открывает широкие возможности для игр, рисования, выпол-
нения различных заданий (коллективных и индивидуальных), просмотра физических и химиче-
ских опытов. Несмотря на большой набор функций, управлять таким устройством очень просто.

Еще один вариант интерактивной игры – песочница – подразумевает взаимодействие с пе-
ском [5]. Интерактивная песочница позволяет создавать рельеф и легко его менять. На поверх-

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»



36

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ности отображаются долины и горы, водоемы и различные животные. В ходе игры с песком 
дети не только развивают моторику, но и изучают географию, биологию и учатся рисовать.

Все интерактивные оборудования для ДОУ производятся из экологичных, долговечных 
и безопасных материалов.

Немалые плюсы имеет интерактивное оборудование. Нынешние дети с большим интере-
сом рвутся познать и изучить современные технологии, независимо от возраста детей. Разви-
тие инновационных технологий позволило использовать это качество для создания новых спо-
собов развития детей, которые интегрируют в себе игру и обучение. При помощи интерак-
тивных устройств, педагог в большей мере использует принцип наглядности. Этот принцип 
по сей день остается наиболее эффективным в обучении и воспитании детей, им легче заинте-
ресовать, тем самым привлечь внимание и вовлечь в процесс обучения. Благодаря современ-
ным технологиям обучение с применением интерактивного оборудования позволяет добиться 
высоких результатов в развитии детей, существенно сокращает время педагога на подготовку 
к занятию, но в то же время необходимо помнить и про соблюдение санитарных норм для ор-
ганизации занятий с применением данных технологий.

Следует обратить внимание на то, что использование интерактивного оборудования для 
работы с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), также положительно влияет 
на развитие детей. Использование инновационных средств в ДОУ позволяет развивать психо-
физиологические функции ребенка, которые обеспечивают его готовность к обучению в шко-
ле (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координа-
ция); формирование учебной мотивации, развитие личностных компонентов познавательной 
деятельности (познавательная активность, самостоятельность, произвольность); организация 
благоприятной для развития предметной и социальной среды.

Постепенно интерактивные технологии все более плотно входят в жизнь как взрослых, так 
и детей, их применение позволяет изучать материал в новой и занимательной для дошкольни-
ков форме, помогает решать многие задачи во всех образовательных областях и направлениях.
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В течение многолетней воспитательной деятельности этнопедагогика тувинского народа 
накопила значительный опыт духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений, 
используя апробированные педагогические средства и методы. 

На сегодняшний день одной из ключевых проблем является дефицит духовности и нрав-
ственности, воспитание подрастающего поколения вне культурно-исторических традиций, 
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системы ценностей своего народа. Формировавшиеся на протяжении многовекового опыта 
духовно-нравственные ценности народной педагогики искажаются и подменяются псевдо-
ценностями. Развитие у детей восприятия и понимания культурного наследия и воспитание 
бережного отношения к нему необходимо начинать уже с дошкольного возраста. Современ-
ные дети живут совсем в другом мире. Стремительный переход к информационному обще-
ству с особой остротой коснулся современного детства. С первых месяцев ребенок сталкива-
ется с благами цивилизации, о которых не подозревали его сверстники 20–30 лет назад. Радио-
няни, компьютеры, интерактивные игрушки, планшеты, мобильные телефоны, свободный до-
ступ не только к телевизору, но и интернет-связи – все эти явления стали повседневными атри-
бутами жизни наших детей. Этот технический, информационный, экономический и политиче-
ский прогресс отражается на психологии человека [3, с. 47].

Особо открытой и чувствительной группой в этом отношении, безусловно, являются до-
школьники. Они больше всех восприимчивы к бушующим информационным потокам.

В силу несформированности духовно-нравственной культуры и мировоззренческих по-
зиций наиболее восприимчивыми к отрицательным воздействиям оказываются дети дошколь-
ного возраста. Очевидно, что в такой ситуации особенно возрастает значимость формирова-
ния духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста, в том числе через постиже-
ние и реализацию национальных нравственных идеалов и ценностей, отраженных в этнопеда-
гогической культуре народа.

У каждого народа существуют характерные, исторически сложившиеся особенности куль-
туры во взаимоотношениях с природой, способствующие формированию и развитию духовно-
нравственных начал человека [4, с. 93].

Основа духовно-нравственной культуры заключается в ее истоках – в родословной, тради-
циях воспитания в семье, традициях отношения к природе.

Каждая тувинская семья несет в себе частицу своего рода, чувство причастности к роду, 
племени, этносу, к своей земле, к ее проблемам.

Умение пользоваться поговорками и пословицами, знание сказок, сказаний, песен, легенд, 
преданий, загадок являлось одним из признаков народного идеала. Человека, знающего в со-
вершенстве родной язык, называли мудрым (мерген угаанныг), красноречивым (чечен), воспи-
тывали уважение к нему. 

Особенно ценны для изучения воззрений народа собственно педагогические наставления. 
Они вместе с образовательным материалом, со знаниями о детях и воспитании составляют 
основное ядро народной педагогической мудрости. Это своего рода морально-педагогический 
кодекс народа.

Загадки умны, многие несут в себе нравственную идею. Соответственно, они оказывают 
влияние на умственное, эстетическое и нравственное воспитание. Загадки представляют собой 
комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 
умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. 

Заслуживающими внимания средствами воспитательного воздействия являются пестуш-
ки и потешки. В них подрастающий ребенок всецело занимает внимание взрослого. Пестушки 
получили свое название от слова пестовать – нянчить, носить на руках. Это короткие стихот-
ворные припевы, которыми сопровождают движения ребенка при пестовании.

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным 
и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали педагоги-
ческую ценность сказок. Дети и сказка неразделимы, они созданы друг для друга, и поэтому зна-
комство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспита-
ния каждого ребенка. Сказания, сказки, легенды и предания содержат большое количество факти-
ческих материалов, представляющих совокупность знаний народа [1, с. 52]. Раскрывая значение 
сказки как педагогического средства, мы убеждены: если детям повторять хоть тысячу раз одну 
и ту же нравственную сентенцию, она для них все же останется мертвою буквою; но если же рас-
сказать им сказку, проникнутую той же самой мыслью, – ребенок будет взволнован и потрясен ею.
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Избежать негативных последствий духовно-нравственного кризиса еще возможно и сегод-
ня. Но для этого необходимо изучение этнопедагогического наследия тувинского народа. В связи 
с этим возникает необходимость теоретического осмысления и систематизации опыта народной 
педагогики, представляющей собой совокупность педагогических сведений и воспитательного 
опыта народа, выработанных и накопленных в процессе общественного развития.

Народная педагогика передавала подрастающим поколениям знания, воспитывала их 
на фундаменте духовных национальных ценностей, в духе народных нравственно-эстетических 
идеалов. Педагогическая мудрость народа отразилась в его культуре – устном поэтическом 
творчестве, искусстве, обычаях, традициях, праздниках и др.

Этнопедагогические средства формирования духовно-нравственной культуры не получив 
должного научного обоснования, тем не менее имеют свою внутреннюю логику и относитель-
ную самостоятельность, реально существуют и функционируют в многообразии морально-
эстетических суждений и оценок, используемых в практике повседневной жизни этносов, 
в методах воспитания.

Обращение к педагогическому наследию тувинского народа, осмысление его идеалов, ду-
ховных и культурных ценностей вызвали необходимость систематизации опыта нравственно-
эстетического воспитания подрастающих поколений в его этнопедагогической культуре, 
осмысления мощной логики ее моральных и эстетических принципов, их использование для 
решения проблем воспитания современного подрастающего поколения.
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С раннего детства жизнь требует достаточно сформированного уровня творческого вооб-
ражения. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта к модели выпускника-дошкольника ребенок к семи годам должен обладать разви-
тым воображением, с помощью которого сможет реализовать себя в различных видах деятель-
ности, придумывать, изобретать, воплощать самые нестандартные решения. 

Творческое воображение – это воображение, в ходе которого человек самостоятельно соз-
дает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом, 
которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности.

В педагогической литературе представлены особенности развития воображения дошколь-
ников:

– творческое воображение не может сформироваться само по себе: оно складывается 
на протяжении жизни ребенка и зависит от условий его жизни, воспитания, полученных впе-
чатлений;

– развитие творческого воображения необходимо сочетать с развитием образного мыш-
ления, так как большинство детей данной возрастной группы относится к художественному 
типу, а не к мыслительному;

– воображение эффективнее всего развивается в деятельности, поэтому важно включить 
воспитанников в интересный процесс, сообразный возрасту.

Как правильно развивать творческое воображение дошкольника и какие средства можно 
использовать для развития данного процесса?
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Развитие творческого воображения у дошкольников происходит с раннего детства под воз-
действием объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе различных видов 
деятельности: художественной, музыкальной, игровой [2].

По мнению Гаспаровой Е.М., игра дает ребенку в яркой, доступной и интересной форме 
почву для развития всех психических процессов. В игре развиваются сообразительность, на-
ходчивость, творческое воображение. Самым эффективным способом развития воображения, 
по мнению Козловой С.А., являются творческие игры. Это игры, в которых ребенок проявляет 
выдумку, инициативу, самостоятельность. К ним относятся: режиссерские, сюжетно-ролевые, 
игры со строительным материалом, театрализованные. 

К театрализованным играм можно отнести:
– спектакли, сюжеты которых придумывают дети сами;
– мотивы готовых сюжетов;
– игра в масках, когда дети играют не людей, а других персонажей;
– кукольный театр, перчаточный, пальчиковый;
– марионеточный;
– теневой.
В процессе любой театрализованной игры воспитателю необходимо соблюдать некоторые 

условия для развития творческого воображения. Необходимо учить детей вслушиваться в ху-
дожественное слово и эмоционально откликаться на него; воспитывать у детей интерес к при-
думыванию новых персонажей, их действий; заботиться об оснащении театрализованной игры 
(маски, куклы, костюмы, ширмы и пр.); уделять серьезное внимание подбору литературных 
произведений для театральных постановок [1].

В театрализованной игре задача ребенка – правдиво изобразить персонаж. Для этого мы 
читаем сказку, смотрим мультфильм, отвечаем на вопросы: каков персонаж? Почему он так по-
ступает? Каков его внутренний мир, чувства, переживания? 

Педагог, играя с детьми в театрализованную игру, может использовать различные приемы, 
направленные на развитие творческого воображения: прием превращения, показ действий ге-
роев сказки, интонирование голосом, рассказ о театре и перевоплощениях, показ управления 
куклой, игра с куклой, придумывание сказки в парах, разыгрывание диалога, проигрывание 
сюжетов, придумывание новой сказки, придумывание концовки сказки, придумывание соб-
ственной сказки по схеме, изображение мимикой и пантомимикой героев, придумывание но-
вых действий героев, воображаемых ситуации и др. 

Занимаясь с ребенком творчеством, необходимо помнить, что в творчестве однозначного 
пути нет. Любая ошибка не может стать препятствием к достижению желаемого результата, 
это всего лишь очередной шаг. Процесс развития творческого воображения субъективен и ин-
дивидуален.
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В дошкольном образовании развитие речи рассматривается как общая педагогическая 
проблема. У детей старшего дошкольного возраста накапливается значительный запас слов, 
возрастает количество простых, распространенных и сложных предложений, вырабатывается 
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умение контролировать свою речь. Развитие речи тесным образом связано с познанием окру-
жающего мира, развитием личности в целом. 

В настоящее время продолжаются поиск путей совершенствования работы воспитателя, раз-
работка новых форм, методов и приемов речевого развития, определение возможностей дидак-
тического материала, так как дети с нарушениями речи, безусловно, нуждаются в ее коррекции.

У большинства детей с нарушениями речи наблюдаются ограниченность мышления, ре-
чевых обобщений, трудности в чтении и письме. Сознание своей неполноценности и бесси-
лия в попытках общения часто приводит к изменениям характера: замкнутости, негативизму, 
бурным эмоциональным срывам. В некоторых случаях наблюдаются апатия, равнодушие, вя-
лость, неустойчивость внимания [2, с. 58].

Особенно велика роль мультфильмов в обучении и воспитании дошкольников, имеющих 
проблемы в речевом развитии. Для таких детей характерны снижение мотивации, скудный за-
пас сведений об окружающем мире, отсутствие целенаправленности в деятельности, несфор-
мированность операционных компонентов мышления, сложность в создании воображаемой 
ситуации, недостаточная точность предметных образов-представлений, непрочность связей 
между зрительной и вербальной сферами. Мультфильмы служат прекрасным средством раз-
вития мышления, внимания, воображения и памяти у детей. Благодаря им значительно расши-
ряется кругозор и совершенствуются коммуникативные навыки, дошкольники учатся выра-
жать свои чувства и настроение [1, с. 36].

Телевидение, и мультипликация в частности, выполняет ряд важнейших функций по от-
ношению к детям дошкольного возраста: социально-компенсаторную, гедонистическую, вос-
питательную, побуждающую к деятельности. Единство этих функций составляет сущность 
влияния искусства кино на детей и рассматривается нами как основа для изучения проблемы 
развития связной речи под влиянием мультипликации [3, с. 38].

Цель нашего исследования – выявить уровень развития речи у детей старшего дошкольно-
го возраста с использованием мультфильмов.

Исследование проводилось на базе МБДОУ №19 г. Кызыла, в логопедической группе 5–7 
лет в количестве 12 человек.

В своем исследовании мы использовали методику исследования экспрессивной речи; ме-
тодику «Составление фраз».

По результатам методики исследования экспрессивной речи было выявлено: 
Высокий уровень – у 3 детей (25%), они ответили грамотно и полными предложениями. 

Например, «Где ты живешь? (На какой улице?)» – «Я живу на ул. Кочетова 99, 3 этаж, кв. 49».
Средний уровень – у 5 детей (40%), они отвечали кратко, и в ответах встречались ошибки. 

Например, («Сколько тебе лет » – ти/три», «Как зовут твою маму?» – Ниня/Нина»).
Низкий уровень – у 4 детей (35%), они отвечали на вопросы неправильно, на некоторые 

вопросы не смогли ответить совсем.
По результатам второй методики «Составление фраз» было выявлено:
Высокий уровень – 4 ребенка (33%), дети граматически правильно составили предложе-

ния по картинке, например, «Девочка шьет мишке одежду», «Белка дает зайцу ягодку».
Средний уровень – 6 детей (50%), дети пропускали предлоги, нарушали падежные окон-

чания и составляли предложения в нетрадиционном порядке. Например, «зайка дерево» вме-
сто «заяц сидит за деревом».

Низкий уровень – 2 ребенка (17%), дети не смогли составить предложения и перечислить 
субъекты и объекты на картинках. По результатам нашего исследования у большинства детей 
логопедической группы отмечен средний уровень развития речи.

На следующем этапе нашего исследования мы предполагаем развивать речь детей стар-
шего дошкольного возраста посредством советских мультфильмов: «Таежная сказка», «Лес-
ная история», «Впервые на арене», «Крашеный лис», «Храбрый олененок», «Крошка Енот».

Работа по развитию речи дошкольников на материале мультипликационных фильмов 
должна строиться в такой последовательности.
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Предварительная работа:
– просмотр мультфильма;
– подготовка дидактического и демонстрационного материала (картинок с изображением 

героев мультфильма, опорных картинок);
– раскадровка (подготовка картинок по сюжету мультфильма).
Из результатов проведенного исследования следует вывод, что целенаправленная разви-

вающая работа на основе отечественных мультфильмов в образовательном процессе детско-
го сада с детьми логопедической группы повышает результативность обучения и обусловлива-
ет более высокий уровень развития речи детей, способствуя развитию творческого мышления, 
воображения, нравственных представлений.

По результатам нашей работы мы планируем подготовить рекомендации совместно с ло-
гопедом для педагогов, но главное – сборник практических методических материалов по ор-
ганизации развивающей работы на основе богатого речевого материала отечественных мульт-
фильмов.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

А.В. Кузьмина
Губернский педагогический колледж, Воронежская область

Научный руководитель И.А. Дмитриев

Дошкольное образование является социокультурной образовательной основой развития важ-
ных качеств, способностей и ценностных ориентаций личности ребенка. Данное положение за-
фиксировано в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (2013), соглас-
но которому ценностный смысл этого образования заключается в коммуникативно-личностном, 
познавательно-речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии детей.

Постоянно изменяющиеся условия в современном мире требуют определенного уровня 
развития творческих способностей человека. Это необходимо для того, чтобы успешно справ-
ляться с нестандартными ситуациями и адаптироваться к ним. 

Процесс развития творческих способностей ведет к возникновению креативности, устой-
чивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности. Творческие спо-
собности присущи каждому индивиду, они возникают и развиваются в процессе деятельности. 
Большое значение для развития творческих способностей имеет социальная, воспитательно-
образовательная среда.

Для того, чтобы соответствовать современным требованиям общества и системы образо-
вания, необходимо развивать творческие способности, начиная с дошкольного возраста, в про-
цессе занятий различными видами деятельности и, в первую очередь, иностранными языками.

Обучение иностранному языку в дошкольном возрасте способствует развитию личности 
ребенка в целом, но особенно в этот период можно проследить активное развитие именно 
творческих способностей.

Хочется указать на тот факт, что дошкольный возраст является оптимальным возрастным, 
так называемым сензитивным периодом для обучения иностранным языкам. Это можно свя-

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»



42

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

зать с тем, что в этом возрасте у детей наблюдается быстрое и легкое запоминание информа-
ции, а также интенсивное развитие познавательных способностей.

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным еще и потому, что 
детей (особенно дошкольного возраста) отличают более гибкое и быстрое, чем на последую-
щих возрастных этапах, запоминание языкового материала; наличие глобально действующей 
модели и естественность мотивов общения; отсутствие так называемого языкового барьера, 
т. е. страха торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке даже при на-
личии необходимых навыков; сравнительно небольшой опыт в речевом общении на родном 
языке и др. Кроме того, игра, являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет 
сделать коммуникативно ценными практически любые языковые единицы.

Существует большое количество различных методов и приемов обучения иностранному 
языку. Среди них, безусловно, наиболее подходящим для обучения дошкольников является 
игра. Она должна быть положена в основу учебного процесса, и благодаря этому ребенок бу-
дет не просто учить незнакомые ему слова и выполнять упражнения, а занятия по иностранно-
му языку станут интересными и запоминающимися.

Особое место на занятиях по иностранному языку в условиях детского сада занимает дра-
матизация. Эта форма работы наиболее привлекает детей, так как отвечает внутренним по-
требностям старших дошкольников в творческой активности. В процессе драматизации дети 
совершенствуют умения и навыки диалогической речи, учатся выразительно читать свои роли, 
овладевают некоторыми элементами сценической грамоты.

По мнению Беркут О.В., «подготовка драматизации развивает творческое воображение 
и художественный вкус» [1, с. 64]. Как правило, драматизация на начальном этапе обучения 
иностранному языку может иметь характер ролевой игры, в ходе которой творчество учени-
ков проявляется, прежде всего, в воспроизводящей деятельности по образцу. Важным услови-
ем ее эффективности являются заинтересованность детей и достаточный уровень их речевой 
компетентности.

Занятия по английскому языку с использованием драматизации способствуют развитию 
творческих способностей, а именно: музыкальных, актерских, художественных и т.д.

Важной формой организации образовательной деятельности при изучении иностранно-
го языка, с точки зрения Н.Д. Епанчинцевой, является наличие музыкальных занятий в об-
ласти развития компетенций иностранного языка [2, с. 97]. Этому способствуют следующие 
факторы: 

– использование музыкальных произведений на уроках английского языка прежде всего 
приоритетно тем, что песни включают новые слова и выражения, что способствует более ак-
тивному восприятию грамматического и лексического запаса языка; 

– благодаря тому, что дети слушают песни на занятиях английским языком, у них разви-
вается музыкальное восприятие и, соответственно, аудиальный анализ произношения различ-
ных грамматических конструкций; 

– благодаря музыке на уроке создается благоприятный психологический климат, снижа-
ется психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоцио-
нальный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка [2, с. 97].

Во время проведения занятия с музыкальным сопровождением слова являются более эмо-
циональными и индивидуальными и лучше запоминаются. После проведения занятий, на ко-
торых дошкольники будут разучивать стихотворения, рифмовки, педагог заметит, что их лек-
сическое содержание переходит в активный словарь ребенка [3, с. 3].

Итак, выше перечисленные приемы могут быть использованы на занятиях по иностран-
ному языку, так как они способствуют развитию творческих способностей у детей дошколь-
ного возраста.

Хочется подчеркнуть тот факт, что вышеназванные методы не только положительным об-
разом влияют на развитие творческих способностей, но и развивают различные познаватель-
ные процессы у дошкольников, что является очень важным для подготовки ребенка к школе.
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ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ В ДОО

А.С. Логутова
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Научный руководитель И.В. Лебедева, канд. пед. наук

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования тре-
бует поиска и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей. Одним из таких 
подходов является информатизация дошкольного образования.

Виртуальные экскурсии – новый вид экскурсий, которые отличаются от реальной экскур-
сии виртуальным отображением реально существующих объектов. Виртуальные экскурсии 
основываются на компьютерном моделировании и создании искусственного мира, в котором 
можно действовать с помощью специальных сенсорных устройств.

Подготовка, организация виртуальной экскурсии требует от воспитателя определенных 
знаний, умений и навыков: знание приемов, методов и алгоритма действия при построении 
виртуальных экскурсий; умение пользоваться современными компьютерными технологиями, 
такими как интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной мультимедийный ку-
пол и другие; умение отбирать и систематизировать видео, фото и аудиоматериалы, учитывая 
возрастные и психологические особенности детей.

Необходимо, чтобы виртуальная экскурсия в полном объеме отвечала требованиям к экс-
курсии, определенным доктором педагогических наук Е. И. Тихеевой. То есть содержание вир-
туальной экскурсии должно соответствовать интересам детей, учитывать их возрастные и ин-
дивидуальные особенности, степень их развития и настроенность во время занятий. Воспи-
татель должен обязательно учитывать количество детей, вовлеченных в экскурсию. Виртуаль-
ная экскурсия должна быть обставлена так, чтобы никакие привходящие явления не отвлекали 
неустойчивое внимание ребенка от главного, центрального. Виртуальная экскурсия не должна 
носить характер урока, формального учения. Воспитатель – автор и организатор экскурсии – 
должен к ней тщательно подготовиться. В интересах максимального использования экскурсии 
в целях развития речи детей необходимо заранее установить те речевые формы, которые будут 
закрепляться или предлагаться впервые. Закрепление полученных детьми восприятий и впе-
чатлений тотчас по проведении экскурсии (беседа, зарисовка, игра и т. п.) не только не обяза-
тельно, но часто недопустимо. Внутренняя переработка восприятий требует времени: опреде-
ленные выводы должны созреть [5].

При проведении виртуальных экскурсий воспитателю необходимо опираться на пункт 4.20. 
САНПиН-2.4.1.3049-13. Проведение занятий детей с использованием компьютерной техники, ор-
ганизация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Перечислим наиболее важные из них:

– детям 5–7 лет можно «общаться» с компьютером не более 10–15 минут в день 3–4 раза 
в неделю;

– монитор должен быть жидкокристаллическим или плазменным;
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– в занятия должны быть включены игры, направленные на профилактику нарушений зре-
ния и отработку зрительно-пространственных отношений;

– регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо периодически 
переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5–2 мин. на несколько секунд, также важна 
и смена деятельности во время занятия;

– для проведения фронтальных занятий используется мультимедийный проектор, рассто-
яние от экрана до стульев, на которых сидят дети, 2–2,5 метра;

– для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления статиче-
ского электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха необходимы прове-
тривание кабинета до и после занятий и влажная уборка – протирка столов и экранов диспле-
ев до и после занятий, полов после занятий [4]. 

При подготовке информационного контента для виртуальной экскурсии воспитателю важ-
но также учитывать требования Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Силина Е.Н., рассматривая место и роль виртуальных экскурсий в воспитательно-
образовательном пространстве ДОУ, предлагает рассматривать виртуальные экскурсии 
по ряду оснований.

По содержанию: 
– обзорные, где собраны элементы нескольких экскурсий, объединенных общей темой; 
– тематические, то есть экскурсии, раскрывающие определенные темы;
– биографические – экскурсии, связанные с жизнью и биографией выдающихся людей.
По форме:
– фотопутешествия (знакомство с объектами и явлениями природы вместе с каким-либо 

героем). Оформляются в виде электронных презентаций и слайд – шоу;
– видеопутешествия, комментариями к которым служат рассказы детей или экскурсовода. 

Это могут быть видеозаписи семейного путешествия или видеоролики, размещенные на сай-
тах реальных музеев и в глобальной сети Интернет. 

По способу создания:
– использование технологий создания презентаций;
– использование инструментов сайтостроения (создание графических карт, гиперссылок);
– использование геоинформационных систем (yandex. Google и др.);
– 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта);
– использование панорамных композиций (создание горячих точек и переходов).
Виртуальные экскурсии позволяют реализовать принцип научности и наглядности в про-

цессе обучения дошкольников. К сожалению, на сегодняшний день достаточно сложно найти 
систематизированную информацию по программно-методическому обеспечению подготовки 
и проведения виртуальных экскурсий в условиях ДОО. Это обусловило выбор направления на-
шего дальнейшего исследования.
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Модернизация дошкольного образования претерпевает существенные изменения в прак-
тике работы дошкольного учреждения. В соответствии с требованиями новых образователь-
ных стандартов педагог должен выстраивать образовательный процесс, используя все возмож-
ности информационной образовательной среды. Являясь частью учебно-воспитательного про-
цесса, средства обучения оказывают большое влияние на формирование определенных уме-
ний и навыков у детей дошкольного возраста [1].

В последнее время все более популярными и перспективными средствами обучения явля-
ются рабочие тетради. Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 
аппарат, способствующий самостоятельной работе обучающегося над освоением изучаемо-
го материала. Цель рабочей тетради – способствовать повышению эффективности обучения 
и уровня творческого развития обучаемых [3]. 

В настоящее время существует множество разработанных рабочих тетрадей, которые на-
правлены в основном на познавательное, математическое и речевое развитие детей дошколь-
ного возраста, составленные в соответствии с программным обеспечением дошкольного обра-
зовательного учреждения, но редко можно встретить подобные разработки, которые способ-
ствовали бы музыкальному образованию дошкольников [2].

Для детей старшей группы были разработаны рабочие тетради по музыкальному воспи-
танию дошкольников (табл.).

Название задания Формулировка задания Вид страницы 
рабочей тетради с заданием

Задание № 1.
«Лабиринт музыкаль-
ных инструментов»

Музыкальный Гномик часто теряет свою гита-
ру среди других музыкальных инструментов. 
Помоги Гномику найти дорогу к его гитаре

Задание № 2
«Музыка в цвете»

Помоги Гномику определить, музыку како-
го цвета слушают облака? Послушай музыку 
и закрась каждое облако цветом, соответству-
ющим его настроению

Задание № 3.
«Лишний музыкаль-
ный инструмент»

Кто-то запутал Гномика и добавил лишний му-
зыкальный инструмент. Найди его и объясни, 
почему он лишний

Задание № 4.
«Музыканты»

Помоги Гномику определить, на каких музы-
кальных инструментах играют музыканты. Со-
едини линией музыканта и инструмент, на ко-
тором он играет
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Данные задания соответствуют требованиям к упражнениям рабочей тетради и выполня-
ют необходимые функции: обучающую, развивающую, воспитательную. При выполнении за-
даний дети вспоминают названия музыкальных инструментов, их классификацию, у дошколь-
ников формируется умение соотносить музыкантов и музыкальные инструменты, при выпол-
нении заданий развивается эмоциональное отношение к музыке. Задания разработаны в соот-
ветствии с физическими и психологическими особенностями дошкольников (формат листа, 
расположение и т.д.), рационально расположены на листе и доступны для ребенка (предусмо-
трены: достаточное место для ответов детей, возможность исправления допущенных ошибок, 
неточностей). Иллюстрации к заданиям носят обучающий характер (повторение названий му-
зыкальных инструментов, прохождение лабиринта, эмоциональное восприятие музыки, опре-
деление музыкальных инструментов по их классификации и т.д.). 

В рабочей тетради необходимо располагать задания по принципу: от простого к сложно-
му. Задание №2, развивающее у детей восприятие музыки (в котором детям необходимо опре-
делить «цвет музыки»), позволит увидеть, насколько ребенок способен цветом передать свое 
эмоциональное отношение к музыке, оно сложнее, чем задание №1. 

В рабочей тетради для детей дошкольного возраста необходимо предлагать задания для 
развития разных процессов мышления: анализа и синтеза, обобщения и классификации, т.к. 
именно в дошкольном возрасте ребенку необходимо научиться рассуждать, доказывать и ар-
гументировать свои решения [3]. Данному требованию соответствуют задания №3,4, которые 
направлены на формирование у детей умения классифицировать музыкальные инструменты 
по общим признакам (духовые, струнные), аргументировать и доказывать свою точку зрения. 
Задания рабочей тетради по музыке, составленные в занимательной форме, помогают без осо-
бых затруднений усвоить многие достаточно сложные музыкальные понятия и представления. 
При выполнении данных заданий у дошкольников формируется эмоциональная сфера, совер-
шенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Использование рабочих тетрадей в музыкальном воспитании будет влиять на всестороннее 
развитие детей дошкольного возраста, даст им возможность проще и интереснее воспринимать 
предлагаемую педагогом информацию, касающуюся такого вида искусства, как музыка. Благо-
даря грамотному использованию такого дидактического средства осуществление музыкально-
го образования детей дошкольного возраста может стать наиболее продуктивным и интересным.
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Полноценное овладение речью является первым важнейшим условием становления у ре-
бенка полноценной психики и дальнейшего правильного развития ее. Внимание к развитию 
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речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно важно потому, что в это время интен-
сивно развивается мозг и формируются его функции. 

К. Д. Ушинский придавал особое значение чувству языка, которое, по его словам, подска-
зывает ребенку место ударения в слове, грамматический оборот, способ сочетания слов в пред-
ложении.

На 5 году жизни дети относительно свободно пользуются структурой сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы пошли домой, нам подарки дали: раз-
ные конфеты, яблоки, апельсины»; «Какой-нибудь умный и хитрый дяденька купил шарики, 
сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют»).

На протяжении всего дошкольного периода постепенно формируется контекстная (отвле-
ченная, обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь. Контекстная речь появляется сначала 
при пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании каких-нибудь событий из его 
личного опыта, его собственных переживаний, впечатлений. В пятилетнем возрасте дети без 
дополнительных вопросов составляют пересказ сказки (рассказа) из 40–50 предложений, что 
свидетельствует об успехах в овладении одним из трудных видов речи – монологической ре-
чью. Развитие речи – это развитие способа общения, и в процессе общения ребенок усваивает 
звуковой состав слова, определенные модели предложений [1, с. 19].

В диалогической речи дети пользуются достаточно точным, кратким или развернутым от-
ветом в соответствии с вопросом. В определенной мере проявляется умение формулировать 
вопросы, подавать уместные реплики, исправлять и дополнять ответ товарища.

Дети старшего дошкольного возраста более активно участвуют в беседе или разговоре: 
спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарища. 
Они уже не ограничиваются называнием предмета или явления и неполной передачей их ка-
честв, а в большинстве случаев вычленяют характерные признаки и свойства, дают более раз-
вернутый и достаточно полный анализ предмета или явления [1, с. 56].

Лексика – совокупность слов того или иного языка, части языка или слов, которые знает 
тот или иной человек или группа людей. Лексика является центральной частью языка, имену-
ющей, формирующей и передающей знания о каких-либо объектах, явлениях.

Лексические упражнения включают упражнения на подбор синонимов, упражнения 
на производность, на многозначность слов, на перевод терминов-словосочетаний и на запоми-
нание слов и словосочетаний. Они направлены на накопление и активизацию отдельных язы-
ковых явлений, включают работу над словами и словосочетаниями. Предречевые и речевые 
упражнения – комплексные. Предречевые упражнения способствуют созданию умений на базе 
знаний и навыков, полученных на занятиях по грамматике и фонетике, а также в процессе вы-
полнения лексических упражнений. Основной целью речевых упражнений является трениров-
ка в передаче мыслей в свободной речи, не замедленной анализом, доведенной до автоматизма, 
максимального на данном этапе обучения.

Развитие лексики во многом определяется и социальной средой, в которой воспитывает-
ся ребенок. Возрастные нормы словарного запаса детей одного и того же возраста значитель-
но колеблются в зависимости от социального и культурного уровня семьи, т.к. словарь усваи-
вается ребенком в процессе общения [1, с. 117].

Развитие значения слова у детей тесно связано с развитием познавательной деятельности 
и отражает процесс формирования понятий. Так, Л.С. Выготский отмечал, что «сознание отра-
жает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово относится к сознанию как малый мир 
к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания».

Л.С. Выготский подчеркивал, что в процессе развития ребенка значение слова изменяется. 
Всякое значение слова во всяком возрасте представляет обобщение, но значения слов разви-
ваются. В тот момент, когда ребенок впервые усвоил новое слово, связанное с определенным 
значением, развитие слова не закончилось, а только началось: оно является вначале обобщени-
ем самого элементарного типа и только по мере своего развития переходит от обобщения эле-
ментарного типа по всем высшим типам общения, завершая этот процесс образованием под-
линных и настоящих понятий.
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Примерно к пяти – шести годам дети усваивают слова, обозначающие родовые понятия, 
т. е. слова-обобщения (растения: деревья, травы, цветы; движение: бег, плавание, полет; цвет: 
белый, черный), которые являются более высоким уровнем общения.

У детей пяти лет отмечено наибольшее число слов-неологизмов, что свидетельствует 
о преобладании словообразовательного уровня над лексическим. Таким образом, на ранних 
этапах овладения языком ведущая роль принадлежит лексическому уровню, а в дальнейшем 
на первый план выступает словообразовательный уровень [1, с. 52].

По данным Жуковой Н.С., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б., к пяти годам речь для ре-
бенка становится полноценным средством общения. Удлиняется и усложняется фраза, улуч-
шается (по сравнению с ранним периодом детства) произношение. К этому возрасту ребенок 
произносит правильно почти все звуки родного языка. 

Лексический запас достигает 2500–3000 слов. Продолжает увеличиваться как активный, 
так и пассивный словарь. В словаре детей уменьшается количество сокращений, перестано-
вок, пропусков, появляется образование слов по аналогии. Дети приучаются активно пользо-
ваться запасом имеющихся у них слов, усвоенных в быту и на занятиях в детском саду, учатся 
правильно называть окружающие предметы, их качества, явления природы, употреблять сло-
ва, обозначающие временные и пространственные понятия [2, с. 117].

Т.А. Ткаченко считает, что современный ребенок к пяти годам должен овладеть всей си-
стемой родного языка: говорить связно, полно излагать свои мысли, легко строя развернутые 
сложные предложения, без труда пересказывать рассказы и сказки. Словарный запас достига-
ет 4000–5000 слов.

Таким образом, речь детей к пятилетнему возрасту становится полноценным средством 
общения, т.к. лексический запас нормально развивающегося ребенка пяти лет позволяет ему 
свободно общаться, высказывать свои мысли, рассказывать сказки, составлять рассказы.

Лексические упражнения проводятся преимущественно в старших группах и очень важ-
ны для подготовки детей к школе, так как они развивают умение внимательно слушать, быстро 
находить нужный ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, 
применять знания [1, с. 87].

Например, лексическое упражнение: скажи в рифму.
Дидактическая задача: учить подбирать пары рифмующихся слов, развивать поэтический 

слух.
Содержание: педагог предлагает детям послушать небольшое стихотворение, найти в нем 

слова, которые звучат похоже. Далее педагог называет слова, а дети подбирают к нему рифмы. 
Если ребенок называет слово, которое не рифмуется, образец читается еще раз и предлагает-
ся подобрать другое подходящее по смыслу слово. После этой игры можно попробовать сочи-
нять простые стихи.
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Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.В. Шамченко

Проблема патриотического воспитания актуальна в работе с детьми любого возраста, в том 
числе и в работе с дошкольниками. Искажение представлений о доброте, великодушии, справед-
ливости, милосердии, связанное с тем, что материальные ценности доминируют над духовными, 
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приводят к несформированности у подрастающего поколения тех социальных чувств, содержа-
нием которых является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее.

Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное 
чувство возникает еще в дошкольном возрасте, оно формируется в ребенке постепенно, в ходе 
воспитания любви к окружающему миру, к месту, где ты родился, к людям, которые тебя окру-
жают, к детскому саду, и в итоге к своей Родине. 

В толковом словаре С.И. Ожегова патриотизм определяется как преданность и любовь 
к своему отечеству, к своему народу.

В современной энциклопедии более широкое определение понятия «патриотизм» – лю-
бовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям. Патриотическое 
воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами па-
триота. [2, с. 11]

Рассматривая содержание патриотического воспитания дошкольников, Мангазеева Т.Н. 
выделяет следующие компоненты, без которых, по ее мнению, патриотическое воспитание 
осуществить невозможно:

– интеллектуальный компонент;
– мотивационно-потребностный компонент; 
– художественно-творческий компонент;
– эмоционально-чувственный компонент. 
Автор уделяет особое внимание формам, с помощью которых организовывается работа 

по данному направлению, и в своих статьях описывает такие формы как:
– беседы (начиная со средней группы);
– творческая деятельность (продуктивная деятельность, музыкальная деятельность);
– праздники и мероприятия;
– экскурсии и прогулки.
Мангазеева Т.Н. выделяет средства, при помощи которых становится возможным орга-

низовать данную работу в дошкольном учреждении. В своей статье она классифицирует эти 
средства по группам:

– художественные. Эта группа средств способствует эмоциональной окраске познаваемых 
явлений. Дети эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, расска-
зы, рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка производят сильное впечатление рабо-
ты художников, изображающих мир реалистично и понятно. Художественные средства наибо-
лее эффективны при формировании у детей представлений и воспитании чувств;

– природа. Средством нравственно-патриотического воспитания дошкольников является 
природа родного края. Она вызывает у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто 
слабее, кто нуждается в помощи. Воздействие природы на личность детей формирует ощуще-
ние причастности, принадлежности к этому уголку Земли и принадлежности этого уголка ма-
ленькому человеку;

– деятельность детей. Средством нравственно-патриотического воспитания дошкольни-
ков является собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятель-
ность. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспи-
тания практики нравственно-патриотического поведения;

– общение. Особое место в группе средств отводится общению. Оно как средство 
нравственно-патриотического воспитания выполняет задачи корректировки представлений 
о нравственности и патриотизме на основе пробуждения чувств и формирования отношений.

Также средством нравственно-патриотического воспитания является атмосфера, в которой 
живет ребенок. Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания чувств, 
представлений, поведения. Она активизирует весь механизм нравственно-патриотического 
воспитания и влияет на формирование нравственных и патриотических качеств.

Народная педагогика располагает разнообразными средствами воспитания патриотиче-
ских чувств у детей. Важное место среди них занимают произведения устного народного твор-

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»
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чества. Особым жанром, влияющим на нравственное воспитание детей, являются пословицы 
и поговорки. Концентрированность, емкость образа в пословицах и поговорках активно воз-
действует на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. [4, с. 44].

Так как дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, необходимо использо-
вать не только художественную литературу, иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы 
и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). «Быто-
вая повседневность» чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со сказками, народны-
ми промыслами, бытовыми предметами старины. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать, что нашу страну населяют люди раз-
ных национальностей, что у каждого народа есть свой язык, обычаи и традиции, искусство 
и архитектура.

Это направление деятельности должно быть плановым, системным, постоянным и од-
ним из приоритетных направлений в области воспитательной работы. Воспитательная работа 
в ДОО даст заметные результаты, если она будет частью всей работы по патриотическому вос-
питанию детей и если она постепенно будет усложняться. 
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Научный руководитель Е.А. Демидович

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной органи-
зации – это часть образовательной среды, представленная специально организованным про-
странством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраной и укреплени-
ем их здоровья, учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. Создавая разви-
вающую предметно-пространственную среду, учитывают, что среда должна выполнять об-
разовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, комму-
никативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельно-
сти и самодеятельности ребенка [1, с. 3].

Проектируя развивающую предметно-пространственную среду в группе, учитыва-
ют ряд требований: транспортируемость; полифункциональность; вариативность; доступ-
ность; содержательную насыщенность среды; безопасность не только физическую, но 
и психологическую [5].

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных большим 
количеством развивающих материалов. Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть не только развивающая, но и развивающаяся. Необходимо предметный мир, 
окружающий ребенка, пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям опреде-
ленного возраста [4, с. 158].
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С целью развития речи дошкольников в развивающей предметно-пространственной сре-
де старшей возрастной группы дошкольной образовательной организации создают следующие 
центры:

– центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
– книжный центр (литературный центр);
– центр развития мелкой моторики, подготовки к письму; 
– центр развивающих игр; 
– центр искусств [3, с. 244].
Дошкольный возраст – сензитивный период развития речи детей. На развитие речи ребен-

ка дошкольного возраста большое значение оказывает образовательная среда, которая включа-
ет в себя следующие аспекты: 

– развивающая предметно-пространственная среда; 
– взаимодействие с другими детьми и со взрослыми; 
– система отношений ребенка к себе самому, другим людям, к окружающему миру. 
Своеобразие организации развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении старшей группы образовательного учреждения связано с особенностями развития 
детей данного возраста.

Более подробно рассмотрим книжный центр (литературный центр).
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы необходимо развивать речь дошкольников как 
средство общения; расширять представления детей о многообразии окружающего мира; соз-
давать условия для употребления в речи слов в точном соответствии со смыслом; отрабатывать 
интонационную выразительность речи; развивать умение поддерживать беседу, поощрять по-
пытки высказывать свою точку зрения; учить связно, последовательно и выразительно пере-
сказывать небольшие сказки, рассказы [3, с. 120].

Литературный центр – один из значимых центров речевой активности в группе. Материа-
лы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному ре-
чевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря.

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. 
Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуж-
дения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути 
к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.

Материалы и оборудование литературного центра призваны способствовать:
– чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий;
– обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования;
– развитию звуковой культуры речи;
– развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;
– развитию интереса к художественной литературе и др.

Содержание книжного центра (литературного центра) старшей возрастной группы

Центр Оборудование 
Литературный центр 
(Книжный центр 
с библиотекой)

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяю-
щая уголок от зон подвижных игр.
2. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
3. Для рассматривания изделий народных промыслов, мини-коллекций (открыт-
ки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материа-
ла), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду способ-
ствует эффективности воспитательного воздействия, направленного на формирование у де-
тей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»



52

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Она создает условия для формирования разносторонних способностей, субъектных качеств 
дошкольника, обозначает его индивидуальность, стимулирует разные виды активности, созда-
ет благоприятный психологический климат в группе. 
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Л.О. Михайлова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Г.С. Баркова

Организация и проведение нетрадиционных занятий отвечают требованиям ФГОС 
и структуре образовательной программы дошкольного образования: «…создание условий раз-
вития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностно-
го развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности»[1, с. 3]. А для 
достижения этого первостепенное значение имеет «…творческая организация (креативность) 
образовательно-воспитательного процесса» [2, с. 7].

В нетрадиционных видах занятий происходит интеграция трех, четырех и даже пяти об-
разовательных областей (в равных долях). Они более гибки по своему структурному содержа-
нию, т. к. дети и воспитатель зачастую взаимодействуют как партнеры. В них обязательно при-
сутствуют методы повышения эмоциональной активности: игровые воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, рассказов, стихов, загадок, сюрпризные моменты, элементы творчества 
и новизны, юмор и шутка.

Кроме того, нетрадиционные виды занятий развивают познавательный интерес к различ-
ным областям знаний и видам деятельности.

Нетрадиционные занятия и их особенности
– занятие-посиделки. Посиделки – это вечер отдыха, который можно приурочить к право-

славным праздникам, к выходным дням. Посиделки – это встречи с теми, кто приятен, интере-
сен, кто тебе нужен и кому ты нужен. Посиделки необходимы для поддержания и продолжения 
фольклорных традиций, для культуры общения. 

– занятие-творчество. Словесное творчество детей по технологии ТРИЗ «Сочиняем сказ-
ки «наизнанку»», «Придумаем несуществующее животное. Растение»;

– занятия-соревнования (выстраиваются на основе соревнования между детьми): кто бы-
стрее назовет, найдет, определит, заметит и т. д.;

– занятия-КВН (предполагают разделение детей на две подгруппы и проводятся как мате-
матическая или литературная викторина);

– занятия-консультации (когда ребенок обучается «по горизонтали», консультируясь 
у другого ребенка);



53

– занятия-взаимообучения (ребенок – «консультант» – обучает других детей конструиро-
ванию, аппликации, рисованию);

– занятия-сомнения (поиска истины – исследовательская деятельность детей;
– занятия-формулы (предложены в книге Ш.А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!»);
– занятие-путешествие. Вариантов путешествий очень много – это и прогулки по сказ-

кам, экскурсии по родному краю, турпоходы в зимний, осенний или весенний лес, полеты 
на другие планеты или посещение фантастических волшебных стран;

– бинарные занятия (авт. Дж. Родари). Составление творческих рассказов на основе исполь-
зования двух предметов, от смены положения которых меняются сюжет и содержание рассказа;

– занятия-фантазии;
– занятия-концерты (отдельные концертные номера, несущие познавательную информа-

цию);
– занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается актуальной и ин-

тересной);
– занятие-пресс-конференция. Пресс-конференция – собрание, на котором участники по-

лучают ответы от компетентных лиц на вопросы, интересующие собравшихся. В импровизиро-
ванной пресс-конференции дети задают вопросы «космонавтам», «путешественникам», «герою 
сказки», и он отвечает на вопросы, затем «журналисты» рисуют и записывают то, что их заин-
тересовало;

– занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой группы детского 
сада, ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией);

– занятия типа «Поле чудес» (проводятся как игра «Поле чудес» для читающих детей);
– занятия «Интеллектуальное казино» (проводятся по типу «Интеллектуального казино» 

или викторины с ответами на вопросы: что? где? когда?);
– занятие-сказка. Все занятие строится по сюжету одной сказки, с использованием музы-

ки, изобразительного искусства, драматизации;
– занятие-сюжетно-ролевая игра. Педагог входит в сюжетно-ролевую игру и, как равно-

правный партнер, подсказывает сюжетные моменты игры;
– занятие-рисунки-сочинения. Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собствен-

ным рисункам;
– театрализованные занятия. Разыгрывание микросценок, несущих познавательную ин-

формацию.
Таким образом, мы видим, что во всех нетрадиционных видах занятий воспитатель зани-

мает партнерскую позицию, а такая позиция воспитателя способствует развитию у ребенка ак-
тивности, самостоятельности, умения принимать решение и т.д.

При организации этих занятий необходимо соблюдать следующие требования:
1. Использование новейших достижений науки и практики.
2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов.
3. Обеспечение условий предметно-пространственной среды для развития познаватель-

ной деятельности.
4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей.
5. Установление интеграционных связей (взаимодействие разнообразных видов деятель-

ности, содержания).
6. Связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень.
7. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и приемы).
8. Логика построения занятий, единая линия содержания.
9. Эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда проводятся 

на высоком эмоциональном подъеме).
10. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка.
11. Развитие умений детей самостоятельно добывать знания и пополнять их объем.
12. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование каждого 

занятия педагогом.
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В практической части было разработано нетрадиционное занятие КВН для старшей груп-
пы на тему «Времена года».
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ЮРТА КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.С. Монгуш
Кызылский педагогический колледж Тувинского государственного университета

Научный руководитель Л.П. Сагалакова

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. В этот период ребенок при-
общается к миру общественных ценностей. Дошкольный возраст – это время установления 
первых человеческих отношений с людьми. Это период, когда слабый и беззащитный может 
стать сильным и смелым, скучное и незатейливое становится забавным и трогательным. Одна 
из важнейших задач педагогов дошкольного образования – формирование у детей уверенности 
в себе и своих силах, а также позитивного отношения к себе и окружающему миру. Основы гу-
манного отношения к природе и окружающим его людям, способность сочувствовать, сопере-
живать закладывается именно в дошкольном возрасте. Также в это время у детей формируют-
ся первые простейшие представления об устройстве государства, гражданами которого явля-
ются их родители и в будущем они станут сами.

Гражданское воспитание – это, прежде всего, личностно ориентированное воспитание, на-
правленное на развитие социальных свойств дошкольника: быть гражданином России и в юри-
дическом, и в нравственном смысле. Традиционно гражданское образование в рамках ДОУ по-
нимается либо как надпредметная форма деятельности, либо как форма организации жизни 
детского сада [2].

Наиболее полно концепция гражданского воспитания в зарубежной педагогике была пред-
ставлена немецким педагогом Г. Кершенштейнером, который отметил важность целенаправ-
ленного формирования гражданского воспитания, необходимость знания истории государства, 
политической образованности масс. Исследованиям в области гражданского воспитания уде-
лялось значительное место в работах российских педагогов и мыслителей. В отечественной 
педагогике идеи гражданского воспитания отразились в трудах А.Н. Радищева, К.Д. Ушинско-
го, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, A.И. Герцена и других. Педагог 
и писатель К.Д. Ушинский сформулировал идею народности в воспитании, которая основы-
вается на учете особенностей русского менталитета, развитии национального самосознания, 
воспитания гражданина [4, с. 16].

Основным фактором интеграции социальных и педагогических условий в патриотиче-
ском и гражданском воспитании дошкольников многие исследователи считают национально-
региональный компонент. Однако здесь следует учитывать особенности нашего региона. Каж-
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дый ребенок должен знать историю, культуру, традиции родной Тувы и в то же время осозна-
вать себя частью большого российского государства. Следует учитывать, что процесс интегра-
ции человека в мировое культурное пространство, темп современной жизни и ее информаци-
онная мобильность и насыщенность предъявляют к нему особые требования. Поэтому важно 
уже с детского садика «формировать потребность ребенка в духовном развитии, культурном 
досуге, а значит, интерес к истории своего города, к его музеям, произведениям искусства. По-
лученный в детстве познавательный и эмоциональный опыт общения с культурным наследием 
благотворно сказывается на духовном формировании личности ребенка, позволяет значитель-
но расширить его интеллектуальный и эмоциональный опыт, развить познавательные способ-
ности, создать нравственные основы его отношения к окружающему миру» [1, с. 68].

Учитывая, что к основным принципам, утверждаемым ФГОС, относятся: «приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокуль-
турной и социальной ситуации развития детей» [3], уже в дошкольных учреждениях необходи-
мо формировать чувство патриотизма. С этой целью детям даются начальные знания о Роди-
не, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. Но при этом 
очень важно учитывать духовно-нравственную природу патриотизма, чтобы воспитание па-
триотизма не превратилось в профанацию или, что еще хуже, не привело к шовинизму, агрес-
сивности по отношению к представителям других наций и народностей (особенно это актуаль-
но для нашего региона). Знания – это пища ума, а патриотизм идет от сердца, поэтому главной 
задачей детского сада выступает закладывание основ духовно-нравственной личности, про-
буждение, а не навязывание чувства любви к родине [5, с. 82].

Войлочная юрта – сегодня это памятник материальной культуры древних тюрко-
монгольских этносов, окультуренное пространство кочевников Азии, микрокосмос, малый 
круг, мир собственного бытия. Юрта – это мир, где живет семья, мир повседневности, где рож-
дается кочевник, растет, создает семью, где происходит передача ценностей, уход в мир иной.

Дошкольные образовательные учреждения г. Кызыла реализуют национально-
региональный компонент при использованию юрты. При ознакомление с юртой дети узнают 
название посуды, предметов обихода, изделий из кожы на русском и тувинском языке. Жилое 
пространство войлочной юрты разделялось на правую и левую стороны: правая – хозяйке, де-
тям, а левая–хозяину.

В МАДОУ №34 детский сад «Светлячок» города Кызыла есть народно-прикладной центр 
«Юрта». В этом ДОУ для детей старшего дошкольного возраста выстроено единое поле 
воспитательно-образовательного пространства, в основе которого лежит ознакомление с окру-
жающим миром с включением этнокультурной составляющей в содержание образовательной 
программы. Для практического усвоения материала был оформлен мини-музей «Юрта» как 
часть центра народного творчества по этнической культуре. Мини-музей воспитывает чувство 
патриотизма, обучая традициям и обычаям тувинского народа, учит детей с любовью отно-
ситься к себе и окружающей среде, видеть в мире необычное, удивительное, дарящее окружа-
ющим доброту, радость, красоту. Мини-музей «Юрта» – жилище кочевников, макет выполнен 
из деревянных стен и покрытие с обстановкой предметов тувинского обихода. 

Войлочная юрта – одно из выдающихся творений мудрости древних народов Центральной 
Азии, занимавшихся скотоводством, самое приспособленное к требованиям кочевого уклада 
жизни и пригодное для обитания людей жилище.

Руководствуясь ФГОС дошкольного образования, каждое дошкольное учреждение разра-
батывает свою программу работы по ознакомлению с родным краем при использовании юрты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ДОО

И.А. Никулина
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, 

Красноярский край
Научный руководитель С.А. Тиунова

Сюжетно-ролевая игра для дошкольника – это и развлечение, и труд, и учеба, и обще-
ние. Она последовательно вводит малыша в мир социальных отношений, несет в себе очень 
важную функцию – дает ребенку почувствовать себя взрослым. Это происходит через взятую 
на себя роль и игровое пространство. В реальной жизни малыш не может лечить другого ма-
лыша, водить машину, строить дом. А в игре это становится для него доступным. В игре ребе-
нок может показать свое отношение к окружающей жизни, здесь он дает волю своим эмоци-
ям. Здесь же происходит познание нового, в игре ребенок строит взаимоотношения с другими 
детьми. В игре ребенок учится быть ответственным, преодолевать трудности, в игре проявля-
ются черты характера дошкольника.

Зародилась сюжетно-ролевая игра на том этапе развития общества, когда появились пер-
вые детские сообщества, свободные от труда. Она стала отображением явлений, происходя-
щих в обществе, и на протяжении многих веков сохранила свою социальную природу.

Какой же должна быть роль педагога, чтобы игра заняла в жизни дошкольника важное ме-
сто и выполнила свое социальное предназначение?

От грамотного педагогического сопровождения сюжетно-ролевой игры зависит самореа-
лизация в ней каждого малыша. Самое важное для воспитателя – не подавить инициативу де-
тей и не сделать из игры шаблон. Сопровождение игры необходимо организовать таким обра-
зом, чтобы каждый ее участник был до конца уверен в том, что он сам придумал игру, распре-
делил роли, выбрал игрушки. Попытка напрямую навязать детям сюжет, показать разыгрыва-
ние ролей приведет к тому, что игра утратит свое педагогическое значение.

Важное условие педагогического руководства – умение наблюдать за игрой детей, слу-
шать и слышать их, понимать их игровые замыслы. Воспитателю очень важно завоевать до-
верие малышей. Только на этом условии он может стать полноценным партнером в игре. Это-
му способствует искренний интерес к игре, одобрение, уважение к мнению играющих. Важно 
помнить, что любое неосторожное вмешательство способно разрушить игровой замысел. Хо-
тите направить детей на новую сюжетную линию – обратите их внимание на заболевшую ку-
клу, прочтите письмо от бабушки, подарите им билеты в импровизированный театр. Обрати-
тесь в процессе игры за помощью к играющим, и, благодаря их фантазиям, игра выйдет на но-
вый уровень. Воспитателю не нужно бояться в игре быть слабым, это только укрепляет его по-
зиции в игре и делает равноправным партнером.

На современном этапе стоит уделять большое внимание позициям в игре мальчиков и де-
вочек. Они по-разному ведут себя в игре: в замысле девочки выбирают более женственные сю-
жеты (салон красоты, дочки-матери…), мальчики – мужественные (водитель, военные…), кон-
фликты они решают по-разному, но у девочек они возникают чаще. Мальчики больше пользу-
ются предметами-заместителями, девочки – игрушками.

Сегодня, когда в детских садах педагогический персонал почти на сто процентов состоит 
из женщин, важно, чтобы мальчики и девочки выполняли в игре те социальные роли, которые 
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им предписаны обществом. В детских садах продолжают преобладать игры, в которых девоч-
кам принадлежит ведущая роль. Это «Парикмахерская», «Магазин», «Дочки-Матери». Воспи-
тателю необходимо обеспечить появление таких сюжетных линий, в которых бы мальчик вы-
полнял роль защитника, сильного, смелого, храброго, а девочка могла на этом фоне выступать 
хранительницей очага, помощницей. 

Особенно важно дать малышам проявить в игре инициативу и самостоятельность, вклю-
чить их в активное преобразование всего того, что детей окружает.

Играют дети…
Из песка и глины

Огромные возводят города.
Вот новый дом, вот новая плотина –

Отсюда вдаль помчатся поезда.
Вглядитесь в этот вдохновенный труд,

Пройдут года, ребята подрастут.
И руки их окрепшие тогда

Большие будут строить города.
Не помешайте, люди, детворе – 
Ее прекрасной, творческой игре.
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О ЖИВОТНЫХ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предоставляют 
общеобразовательным учреждениям значительные возможности для реализации экологическо-
го образования на качественно новом уровне [1]. Проблема современного экологического воспи-
тания многоаспектна. Экологическое воспитание дошкольников – это ознакомление детей с при-
родой, в основу которого положен экологический подход, когда педагогический процесс опи-
рается на основополагающие идеи и понятие экологии [2]. Дошкольный возраст – это важный 
этап формирования экологических представлений, являющихся основой экологических знаний 
о природной среде и бережном к ней отношении. Все выдающиеся мыслители и педагоги прида-
вали большое значение природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в приро-
де источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли [3]. К.Д. Ушинский говорил о не-
обходимости введения детей в природу, чтобы сообщать им все доступное и полезное для их ум-
ственного и словесного развития [3]. 

На основании теоретического анализа проблемы нами была проведена опытно-
экспериментальная работа с детьми старшего дошкольного возраста (шестой год жизни) 
на базе МБДОУ «Детский сад “Капитошка”» г. Абакана. В исследовании принимали участие 
20 детей, стабильно посещающих группу детского сада. Диагностическое обследование детей 

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»



58

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

проводилось с каждым ребенком индивидуально, посредством беседы, ее содержание было 
направлено на выявление представлений о животных, занесенных в красную книгу, понятия 
о том, что такое красная книга и для чего она создана. По результатам констатирующего эта-
па исследования мы сделали вывод, что у детей старшего дошкольного возраста преобладает 
средний уровень сформированности представлений о животных, занесенных в красную кни-
гу, он составил 49%. Также нами был выявлен высокий уровень сформированности представ-
лений у 15% детей и низкий уровень у 36% детей.

На основании результатов констатирующего эксперимента нами был разработан план 
формирующего этапа. Целью данного этапа явилось использование моделирования как сред-
ства формирования экологических представлений детей старшего дошкольного возраста о жи-
вотных Красной книги Республики Хакасия. Условия реализации формирующего эксперимен-
та: разработка различных видов моделей (предметно-схематические, графические, мнемота-
блицы); использование моделей в совместной деятельности педагогов и дошкольников.

Предметно-схематическая модель: «Филин – страж леса». Задачи: формирование пред-
ставлений детей о месте обитания филина; обобщение знаний детей о филинах и их особен-
ностях; формирование у детей познавательного интереса к жизни животных, понимания цен-
ности природных объектов. В процессе совместной деятельности с детьми предлагалось соз-
дать модель и на ее основе составить описательный рассказ об особенностях филина. Графиче-
ская модель: «Украдкой за ирбисом». Цель совместной деятельности – обогатить и системати-
зировать представления у дошкольников об ирбисе посредством моделирования. Совместная 
деятельность проводилась со всеми детьми группы. Была разработана презентация «Украдкой 
за ирбисом» и проведена беседа с детьми. Создана графическая модель. «Манул – дикая кош-
ка» Цель – обогатить и систематизировать представления у дошкольников о животных Крас-
ной книги посредством моделирования. Задачи: совместно создать мнемотаблицу, которая бу-
дет отображать характеристики манула; обобщить представления детей о среде его обитания, 
об умении животных приспосабливаться к условиям жизни. Дети в процессе моделирования 
узнали о том, что лес является основным местом обитания дикой кошки, что манулы самые 
медлительные и неповоротливые из хищных кошек, обладатели самой пушистой шерсти, чаще 
всего они обитают на одной строго определенной территории. Охотятся по утрам и ночью, 
днем прячутся и отсыпаются. Питается манул маленькими зверьками. Дети отмечали у это-
го зверька очень густую шерсть, окрас меха представляет собой комбинацию светло-серого 
и палево-охристого цветов; волоски имеют белые кончики, в результате чего создается впе-
чатление, что мех манула припорошен снегом. На задней части туловища и на хвосте имеют-
ся узкие темные поперечные полосы, по бокам морды от углов глаз идут вертикальные черные 
полосы. Кончик хвоста черный. Низ тела бурый с белым налетом. Маленькие ушки прижаты 
к голове. Массивные лапы покрыты шерстью. Детям был задан вопрос, почему манул – исче-
зающий вид? Путем рассуждения и наводящих вопросов пришли к выводу, что животные ис-
чезают из-за браконьеров, вырубки лесов. 

Целью контрольного этапа эксперимента явилось выявление динамики уровня сформи-
рованности экологических представлений о животных Красной книги Республики Хакасия 
у детей 5–6 лет.

Оценка результатов исследования осуществлялась в соответствии с баллами (по 3-балль-
ной шкале), характеристика которых составлена на основе рекомендаций С. Н. Николаевой 
и Л. М. Маневцовой. В процессе повторного исследования были использованы те же мето-
дики, что и в констатирующей части эксперимента. Анализ полученных результатов пока-
зал, что количество детей старшего дошкольного возраста с высоким уровнем сформирован-
ности представлений о животных после формирующего эксперимента не увеличилось. Ко-
личество детей со средним уровнем сформированности представлений о животных после 
формирующего эксперимента увеличилось на 2 человека (10%), количество детей с низким 
уровнем сформированности экологических представлений после формирующего экспери-
мента снизилось на 2 человек (10%). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование моделирования является эффек-
тивным средством формирования экологических представлений у детей шестого года жизни 
о животных Красной книги Республики Хакасия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Д.О. Ооржак
Кызылский педагогический колледж Тувинского государственного университета

Научный руководитель Л.П. Сагалакова

Актуальность исследования состоит в том, что сейчас высокие требования к органи-
зации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого-
педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствии с тре-
бованиями жизни. Формирование готовности ребенка к школе является одной из задач обуче-
ния и воспитания детей дошкольного возраста, ее решение в единстве с другими задачами до-
школьного образования позволяет обеспечить целостное гармоническое развитие детей этого 
возраста.

Вопросы формирования готовности к обучению в школе рассматривают ученые Кравцова 
Е.Е., Безруких М.М., Венгер Л.А. и многие другие.

По мнению Кравцовой Е.Е., проблема готовности к школьному обучению получает свою 
конкретизацию как проблема смены ведущих типов деятельности, т. е. это переход от сюжетно-
ролевых игр к учебной деятельности [3, с. 84].

Безруких Л.М. считает, что готовность ребенка к обучению в школе – это уровень мор-
фологического, функционального и психического развития ребенка, при котором требова-
ния систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья                     
ребенка [1, с. 121].

Венгер Л.А. трактует понятие готовность к школе как определенный уровень социаль-
ных умений, включающих умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать ситуа-
цию и регулировать свое поведение, развитие тех функций, без которых обучение невозможно 
или затруднено (это организация деятельности, развитие речи, моторики, координации, а так-
же личностного развития, характеризующего самосознание, самооценку, мотивацию) [2, с. 74].

В нашем исследовании мы рассмотрели взгляды отечественных психологов на проблему 
психологической готовности детей к обучению в школе, также психологическую характери-
стику старшего дошкольного возраста, особенности диагностической и коррекционной рабо-
ты по формированию у детей компонентов готовности к школьному обучению.

По мнению отечественных исследователей, психологическую готовность к школьному об-
учению составляет совокупность следующих свойств и качеств личности: определенный уро-
вень интеллектуального развития и познавательных интересов, готовность к произвольной ре-
гуляции познавательной деятельности и изменению социальной позиции, опосредованная мо-
тивация, внутренние этические инстанции, дифференцированная самооценка (Л.И. Божович, 
Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина) [4, с. 118].
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В структуру психологической готовности к школе традиционно входят следующие эле-
менты:

– личностная готовность, включающая формирование у ребенка готовности к принятию 
новой социальной позиции – статуса школьника, имеющего круг прав и обязанностей, и выра-
жается в отношении к школе, учебной деятельности, учителям, самому себе;

– интеллектуальная готовность к школе, предполагающая познавательную активность ре-
бенка на фоне выраженной когнитивной децентрации, переход к понятийному мышлению, 
понимание причинности явлений, развитие мыслительных операций, совокупность знаний 
и представлений об окружающей действительности и о себе;

– волевую готовность ребенка к школе, считающуюся сформированной, если он умеет 
ставить цель, принимать решение, намечать план действий и предпринимать усилия для его 
реализации, преодолевая при этом возникающие препятствия.

Речь идет о тех параметрах психического развития, которые наиболее существенно влия-
ют на успешность обучения и адаптацию ребенка в первом классе школы и включают все со-
ставляющие мотивационной, интеллектуальной и волевой готовности к школьному обучению:

– учебную мотивацию и отношение к ситуации «ребенок – взрослый – задача»;
– внутреннюю позицию и отношение ребенка к школе;
– дифференцированность самооценки;
– общую коммуникативную компетентность;
– качественные особенности и операциональность мышления;
– произвольность психических процессов и поведения, механизмы его регуляции.
Своевременная психологическая диагностика готовности к школе позволит составить 

прогноз относительно адаптации ребенка к новым социальным условиям, предупредить воз-
можные трудности и проблемы, связанные со сменой возрастного периода, а также разрабо-
тать рекомендации для педагогов и родителей, выполняя которые можно избежать осложнений 
в обучении и развитии ребенка [4, с. 218].

Целью нашей работы был поиск эффективных путей формирования всех компонентов го-
товности к обучению в школе в условиях детского образовательного учреждения.

Нами было проведена методика «Веселый – грустный».
В исследовании участвовала группа подготовительной группы «Звездочка» детскрнр сада 

№ 24 г. Кызыла. Предлагалось придумать завершение рассказа. «Петя пришел из школы груст-
ный. Мама его спросила, почему он такой грустный? А Петя ответил: «Потому что наша учи-
тельница Нина Петровна»… Что дальше сказал Петя?

Потом предлагается рассказ с веселым мальчиком, а также с веселыми и грустными девоч-
ками из детского сада.

Ответы детей на грустную историю: Петя не слушался и его ругали, он получил двойку, 
баловался, не сделал уроки и т.д.

Ответы на веселую история: Петю похвалила за хорошее поведение, он получил пятерку, 
занимался во время урока, сделал уроки и т.д.

Ответы детей на грустную историю в детском саду: Катя не слушалась и ее ругали, не за-
нималась на занятиях, поссорилась с другом, обзывалась и т.д.

Ответы детей на веселую история из детского сада: Катя хорошо себя вела, занималась, 
была послушной, не обзывалась, ее похвалили за послушность и т.д.

Таким образом, мы поняли, что проблема готовности детей к обучению в школе – это 
не только научная, но в первую очередь реально-практическая, очень жизненная и острая зада-
ча, еще не получившая своего окончательного решения. А от ее решения зависит многое, в ко-
нечном счете, судьбы детей, их настоящее и будущее. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

В.А. Параева
Горно-Алтайский педагогический колледж

Научный руководитель И.В. Табакаева

Новые общественные отношения в современном мире, новые требования к образователь-
ному и воспитательному процессу изложены в документе «Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). В содержании ФГОС 
ДО п. 2.6 в образовательной области «Познавательное развитие» говорится о том, что «позна-
вательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-
ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-
ображения и творческой активности…» [1].

В п. 2.7 «познавательно-исследовательская деятельность отмечена как главный механизм 
развития ребенка, а именно:

– для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – … познавательно-исследовательская 
деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
а также конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-
родный и иной материал…» [1].

Два основных фактора определяют познавательную деятельность как условие дальней-
шего успешного обучения: природная детская любознательность и стимулирующая деятель-
ность педагога. Источник первой – последовательное развитие начальной потребности ре-
бенка в наружных впечатлениях как специфической людской нужды в новой информации. 
Через неравномерность психического развития детей (временные задержки и отклонения 
от нормы), отличие в интеллектуальных способностях и механизмах имеет значительную ва-
риативность развития познавательной активности дошкольника. Познавательная активность 
является природным проявлением интереса ребенка к окружающему миру и характеризует-
ся четкими параметрами.

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает де-
тям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотноше-
ниях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогаще-
ние памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно воз-
никает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 
обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать об-
наруженные закономерности и выводы стимулируют развитие речи. Следствием является 
не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных при-
емов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Нельзя не отметить по-
ложительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу ребенка, развитие творче-
ских способностей, формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повы-
шения общего уровня двигательной активности.

Выявив роль экспериментирования в развитии познавательной активности у детей стар-
шего дошкольного возраста, мы сделали вывод, что для детей дошкольного возраста экспе-
риментирование наравне с игрой является ведущим видом деятельности. Экспериментиро-
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вание стимулирует интеллектуальную активность и любознательность ребенка. Как пока-
зывает практика, приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, эксперименталь-
ной деятельности помогает успешно развивать творческие способности и в дальнейшем – 
в школьные годы.

Выявление уровня развития познавательной активности является одним из основных кри-
териев познавательного развития ребенка. Исходя из существенных характеристик познава-
тельной активности, можно рассматривать ее как интересное качество личности, включающее 
эмоциональный, интеллектуальный и волевой компоненты. В соответствии с этим в основу 
оценки развития познавательной активности нами положены следующие критерии:

1. Отношение ребенка к деятельности (выявляется через интерес к самостоятельным дей-
ствиям в условиях выбора между новым и известным, направленность интереса).

2. Проявление познавательных умений (характеризуется следующими показателями: про-
гнозирование деятельности, способы осуществления деятельности, характер результата).

3. Волевые проявления ребенка в деятельности (представлены тремя показателями: на-
стойчивость в достижении цели; автономность выполнения деятельности; способность к са-
моконтролю).

Выявление уровня развития познавательной активности осуществляется через создание 
экспериментальной ситуации «Выбери игру» (А.В. Бурма), которая состоит в следующем. 
На столе находится три игры: две знакомые детям, но не потерявшие для них привлекательно-
сти, и третья – новая. В качестве диагностических использовались игры «Танграм», «Колум-
бово яйцо», «Оригами».

Диагностика проводилась с каждым индивидуально. Все результаты исследования фикси-
ровались в протоколе.

В исследовании принимали участие 25 детей (12 мальчиков и 13 девочек). Диагностика 
проводилась по двум критериям: 1) интерес к самостоятельным действиям в условиях выбора 
между новым и известным; 2) наличие интереса к деятельности, его направленность.

По критериям диагностики было выявлено следующее: проявили интерес к ситуации с от-
дельными элементами новизны 7 детей, опасения по отношению к новому проявили 5 детей, 
устойчиво предпочли привычную ситуацию новой – 13 детей; наличие интереса к деятельно-
сти прослеживалось у 8 детей, интерес к получению результата у 5, интерес к поиску нетради-
ционного результата у 12 детей.

В процессе исследования у детей вместо учебных побуждений возникали игровые стрем-
ления действовать по-своему теми яркими, красочными фигурками, которые им были даны. 
Это служило главной причиной игнорирования учебных требований и опускания тех элемен-
тов задания, которые не соответствуют данным побуждениям. Дети не желали усваивать не-
нужные им при данных обстоятельствах сведения и приемы. Изменив условия занятия и по-
ставив его в связь с предстоящей игрой, где требовался сделанный по образцу узор в качестве 
коврика для «физкультурных упражнений» кукол, были получены совсем иные результаты. 
В этих случаях учебная задача выделялась и удерживалась прочно, но процесс деятельности 
приобретал игровую направленность.

Таким образом, выявив роль экспериментирования в развитии познавательной активности 
у детей старшего дошкольного возраста, мы сделали вывод, что для детей дошкольного возрас-
та экспериментирование наравне с игрой является ведущим видом деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 В ПОЗНАНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ДОШКОЛЬНИКАМИ

А.П. Пахомова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель В.А. Дымченко

С рождения ребенок попадает не только в реальный мир, но одновременно и в мир услов-
ностей, знаков, символов, обозначений. Поэтому в совместной деятельности со взрослыми он 
учится понимать знаки, оперировать символами разных видов, что является важным не толь-
ко для интеллектуального, но и общего психического, личностного развития ребенка [2, с. 15]. 

Богатство познания окружающего мира определяет успешность обучения ребенка в шко-
ле. Знаково-символическая система имеет большое значение при подготовке будущих школь-
ников, так как в школе ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, быть мобильным, 
иметь подвижность мышления, ориентирования, творческий подход к решению задач. 

Для многих детей сложно проводить анализ изображения, понимать смысл рисунков, 
устанавливать последовательность сюжетных картинок. А символы, знаки, схемы и модели 
в наглядной и доступной форме позволяют ребенку постичь скрытые свойства и связи того или 
иного объекта или явления. Так что же такое знак? Что же такое символ? 

Знак – это материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве объектив-
ного заместителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для 
приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний) [2, с. 15].

А символ – это знак, который служит условным обозначением какого-либо понятия, идеи.
Знаки и символы – обширно распространенные средства обучения. Где дошкольнику 

встречаются знаки и символы? Примеров множество: это и знаки дорожного движения (рис.), 
славянские символы, символика русского народного промысла, математические и экологиче-
ские знаки (обозначения), знаки нотной грамоты и многие другие.

Существуют целые науки, изучающие символы и знаки. Это симвология, а также се-
миотика (или семиология). Знаки и символы впервые появились на заре человечества. Они 
были очень простыми по изображению. В эпоху неолита появились предметы декоративно-
прикладного искусства со знаками солнца, воды, земли. 

Знаково-символическая система при обучении дошкольника активно проявляется в моде-
лировании, кодировании, замещении и схематизации.

Ученые отмечают, что использование заместителей и наглядных моделей развивают ум-
ственные способности дошкольников. Это опорные картинки, схемы, мнемоквадраты, мнемо-
дорожки, мнемотаблицы, карточки-символы, реальные предметы и многое другое.

Предметные картинки, cюжетные картинки или cерии сюжетных картинок используют 
для ознакомления с предметами, составления рассказа, в том числе рассказа-описания.

Мнемотехника. Мнемотаблицы. Схемы. Это система методов и приемов, обеспечиваю-
щих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний об особен-
ностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры расска-
за и, конечно, развитие речи.

На занятиях по конструированию дети учатся выполнять задания по рисунку, схеме-плану, 
контурному изображению. Подобные занятия позволяют научить детей соотносить предметы 
и изображения, графические символы и реальные объекты.

Наличие знаково-символических средств в развивающей предметно-пространственной сре-
де было изучено на базе подготовительной группы «Солнышко» МБДОУ детского сада №5 «Род-
ничок» города Енисейска. Предметное наполнение знаково-символических средств было рас-
смотрено в Уголке математики, Уголке правил дорожного движения (ПДД) и Уголке экологии. 

Уголок математики содержит плакат «Натуральный ряд чисел», набор цифр и знаков, до-
мино детское, умные карточки «Учимся читать», набор карточек на счет и другое.
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В Уголке ПДД находится большое количество карточек дорожного движения, моделей до-
рожных знаков, развивающая игра «Дорожные знаки», были размещены плакаты «Правила до-
рожного движения» и «Дорожные знаки».

Также достаточно наполненным оказался Уголок экологии. В нем имеется плакат «Услов-
ные обозначения» (сила ветра, направление ветра, осадки, облачность), календарь погоды 
с условными обозначениями, дидактический материал для экспериментирования.

Можно отметить, что в современных детских садах имеется достаточное количество обу-
чающих и развивающих материалов знаково-символической системы.

К концу дошкольного детства большинству детей становятся доступными собственно 
символические средства. Изучая знаки и символы, ребенок становится любознательным, сооб-
разительным, внимательным, наблюдательным, у него выстраивается логическое мышление.

Таким образом, сформированность знаково-символической деятельности имеет важное 
значение в подготовке к успешному обучению детей в школе.

Рис. Знаки дорожного движения
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСКАЗА
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Канский педагогический колледж, Красноярский край

Руководитель Т.Д. Жукова

Развитие речи ребенка в дошкольном возрасте – одна из ключевых задач системы дошколь-
ного образования. Несмотря на достаточную проработку вопросов развития речи в литературе 
и большое количество исследований, данная задача вызывает постоянный интерес педагогов-
практиков. Вопросы развития речи находят отражение в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования, который в содержании образовательной програм-
мы ДОО одной из образовательных областей выделяет речевое развитие, которое включает «вла-
дение речью как средством общения и культуры, обогащение словаря; развитие связной, грамма-
тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества» [7].

В методике под связной речью понимают такую речь, в которой в закрепленных граммати-
ческих формах выражена законченная мысль (А. М. Леушина) [2]. По мнению исследователей 
связной речи, монологическая является более сложной, чем диалогическая, возникает позднее 
и требует от ребенка достаточно развитого мышления [5; 6]. Это подтверждается многочислен-
ными данными и трудностями у части дошкольников развития монологических умений, скуд-
ным пересказом и краткими высказываниями на основе собственного опыта. 
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Проанализировав теоретические источники, рассматривающие особенности формирова-
ния монологической речи, можно сделать вывод о том, что в науке были выявлены и определе-
ны три способа сочетания текстовых форм: описание + повествование, повествование + описа-
ние, рассуждение + описание. Также в психолингвистике рассматриваются три механизма свя-
зи блоков в тексте: сцепление, повтор, следование. Выделены внутритекстовые типы связи, та-
кие их формы, как использование союзных слов, цепная связь (местоименная, лексический по-
втор, синонимическая замена), лучевая связь, параллелизм, порядок следования предложений 
и др. По мнению Н.Г. Смольниковой, рассматривая все вышеизложенное в соотнесении с до-
школьным возрастом, можно констатировать возможность использования данных форм в по-
строении монологической речи в старшем дошкольном возрасте [3].

Наблюдение на практике возможных методов работы по формированию монологической 
речи в разных возрастных группах ДОО показало, что одним из основных методов, использу-
емых воспитателями, является пересказ. Под пересказом понимают осмысленное воспроизве-
дение в устной речи литературного текста; речевую деятельность, в которой активно участву-
ют мышление, воображение и память [4]. По мнению О.А. Шороховой, к специфике обучения 
пересказу можно отнести, во-первых, установку воспроизведения близко к тексту, то есть с со-
блюдением последовательности событий и действий. Во-вторых, постоянное соотнесение пе-
ресказа ребенка с образцом, то есть пересказываемым литературным произведением. «Детей 
нужно останавливать, заново обращать их к образцу, если они упускают значимые детали».                
И, в-третьих, во время обучения пересказу нужно обращать внимание на язык произведения, 
который должен находить отражение в детском пересказе [8]. Пересказ является одним из ме-
тодов развития связной речи, и обучение ему целесообразно начинать с младшего дошкольно-
го возраста, а тексты для него подбирать сообразно требованиям: 

– текст должен быть доступен для понимания детям и соответствовать их возрастным осо-
бенностям;

– текст не должен быть объемным;
– он должен содержать четкую композицию, чтобы дошкольники точно определяли, что 

было сначала, что потом и чем закончился сюжет;
– тексты, выбираемые воспитателем, должны отражать жанровое разнообразие художе-

ственной литературы, за исключением поэзии, которую за счет специфики лучше не использо-
вать для пересказа с детьми дошкольного возраста;

– текст должен отражать простоту и выразительность русского языка;
– содержание текста должно отражать определенный смысл, доступный для понимания 

детям и соответствующий моральным нормам [8]. 
Изучив методические указания по обучению пересказу, нами были определены особенно-

сти реализации данного метода в работе с дошкольниками (на основе материалов Т.А. Лады-
женской, О.С. Ушаковой, М.А. Алексеевой):

1. При обучении пересказу в младшем дошкольном возрасте целесообразно начинать с ко-
ротких народных сказок, возможно, уже знакомых детям. Пересказ описания целесообразно 
начинать с предметных картинок.

2. В среднем дошкольном возрасте для пересказа можно выбирать как короткие рассказы 
и сказки, так и чуть более объемные. Для пересказа на основе описания можно использовать 
как предметные картинки, так и сюжетные с простым сюжетом. 

3. В любом дошкольном возрасте для обучения пересказу нужно использовать наглядный 
материал: иллюстрации, расположенные в соответствии с последовательностью сюжета, сю-
жетные картинки, простые схемы.

4. В старшем дошкольном возрасте для обучения пересказу можно использовать не только 
иллюстрации и последовательные сюжетные картинки, но и зарисованный план с использова-
нием пиктограмм, мнемотаблицы и другие опорные схемы.

5. В любом возрасте речевая деятельность детей при обучении пересказу опирается на ре-
чевой образец педагога.
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6. Обучение пересказу должно осуществляться последовательно и регулярно, так как ре-
чевой навык при отсутствии должного внимания может не проявиться в должной мере [5; 6].

Опираясь на вышеизложенное, нами были разработаны и частично апробированы кон-
спекты образовательной деятельности по обучению пересказу в старшей группе ДОО. В млад-
шем дошкольном возрасте были реализованы конспекты по развитию речи, в основе которых 
обучение пересказу с использованием коротких русских народных сказок и пересказ описа-
ния по предметным картинкам. В старшем дошкольном возрасте были реализованы конспек-
ты на основе коротких рассказов В. Осеевой, Н. Сладкова, народных сказок. Практическая де-
ятельность по реализации конспектов позволила увидеть не только увидеть и констатировать 
разные возможности дошкольников по овладению монологической речи, но и понять как рабо-
тает методика обучения пересказу в разных возрастных группах. Опыт показал, что дети млад-
шей и старшей групп понимали задачу, поставленную педагогом, воспроизводили последова-
тельность текста в монологе согласно своим возрастным и индивидуальным особенностям. 
Так, дети младшей группы мало использовали слова, характерные для жанра пересказываемо-
го произведения, а дети старшей группы, наоборот. При составлении монологически связно-
го высказывания все дети опирались на подготовленную наглядность, старшие дети совмест-
но с воспитателем разрабатывали план-схему пересказа. Дети старшего возраста, которые ис-
пытывали затруднения, могли повторить пересказ за другим ребенком, а почти все дети млад-
шего возраста пересказывали только с помощью педагога.

Таким образом, рассмотрев особенности монологической речи и изучив теоретические 
и методические основы использования метода обучения пересказу в разных возрастных груп-
пах, мы сделали вывод о преимуществах данного метода в работе по развитию связной моно-
логической речи: простота и доступность с точки зрения использовании воспитателями, про-
стота понимания для детей дошкольного возраста, основанная на речевом образце воспитате-
ля, возможность освоения «от простого к сложному». 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.Н. Полякова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Руководитель Т.В. Шапкина

Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Оно включает собственно про-
износительные качества, характеризующие звучащую речь (звукопроизношение, дикцию 
и т. д.), элементы звуковой выразительности речи (интонация, темп и др.), связанные с ними 
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двигательные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры речево-
го общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные навыки в процессе разго-
вора). Составные компоненты звуковой культуры: речевой слух и речевое дыхание – являются 
предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи [3].

Правильное физиологическое дыхание не предполагает правильное речевое дыхание. Это 
связано с тем, что дыхательный аппарат выполняет не только основную физиологическую 
функцию – осуществление газообмена, но и участвует в образовании звука и голоса. Имен-
но благодаря правильному речевому дыханию мы изменяем громкость речи, делаем ее плав-
ной и выразительной. Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий глу-
бокий вход и рационально распределять воздух при выдохе с одновременным произнесением 
различных звукосочетаний [5].

Речевое дыхание происходит произвольно (человек сам себя контролирует), неречевое же 
выполняется автоматически. При говорении человек контролирует вдох и выдох, изменяя его 
и обеспечивая плавность, длительность и легкость произнесения. Как показывает опыт, ма-
ленькие дети в процессе говорения зачастую начинают говорить на входе или на остаточном 
выходе. Встречаются случаи, когда дети набирают воздух перед произнесением каждого сло-
ва. Несомненно, это отрицательно влияет на овладение правильным произношением и постро-
ением плавного и слитного речевого высказывания. Если ребенок плохо говорит, то начинать 
работу по развитию речи следует, прежде всего, с развития дыхания.

Плавный длительный выдох – это энергетическая основа и важнейшее условие правиль-
ной речи. В норме у ребенка одновременно с развитием речи вырабатывается правильное ре-
чевое дыхание. Оно обеспечивает нормальное голосообразование, правильное усвоение зву-
ков, способность изменять силу их звучания, помогает соблюдать паузы, сохранять плавность 
и музыкальность речи, менять громкость.

Для речи физиологического дыхания не хватает. Речь требует большего количества возду-
ха, постоянного дыхательного запаса, экономного его расходования [6].

Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения.
Некоторые упражнения для развития дыхания помогают также научить ребенка правиль-

но произносить те или иные звуки. И прежде чем начинать постановку звуков, необходимо на-
учить ребенка правильной выработке воздушной струи.

Дышать надо обязательно через нос, привычка дышать ртом очень вредно сказывает-
ся на человеческом организме, приводя к заболеваниям щитовидной железы, миндалин, 
всей дыхательной системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от холодного 
воздуха и пыли, хорошо вентилирует легкие, полость среднего уха, имеющего сообщение 
с носоглоткой, благотворно действует на кровеносные сосуды головного мозга. Надо обяза-
тельно дышать через нос в обыденной жизни и при выполнении дыхательных упражнений. 
В речевом дыхании вдох и выдох неравны, последний гораздо длиннее вдоха. Иная и по-
следовательность дыхания. После короткого вдоха следует пауза для укрепления брюшно-
го пресса, а затем – длинный звуковой выдох. Поскольку звуки речи образуются при выдо-
хе, его организация имеет первостепенное значение для постановки речевого дыхания и го-
лоса, для их развития и совершенствования. Поэтому конечной целью тренировки речево-
го диафрагмально-реберного дыхания является тренировка длинного выдоха, умения раци-
онального расходовать запас воздуха во время речи. Для этого необходимо приучить мыш-
цы, участвующие в дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку в расширен-
ном состоянии, не расслабляться пассивно сразу после выдоха. Расслабление должно про-
исходить постепенно по мере надобности, подчиняясь нашей воле. Для выработки такого 
типа дыхания применяются тренировочные упражнения по развитию и укреплению диа-
фрагмы, брюшных и межреберных мышц [3].

В дошкольном возрасте формирование диафрагмального дыхания необходимо проводить 
на начальном этапе в положении лежа. В этом положении мышцы всего тела слегка расслабля-
ются, и диафрагмальное дыхание без дополнительных инструкций устанавливается автомати-
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чески. В дальнейшем для тренировки диафрагмального дыхания, его силы и длительности ис-
пользуют различные игровые приемы [4].

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка положитель-
ный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует формированию практиче-
ских умений.  Дидактические игры и упражнения для развития речевого дыхания следует под-
бирать с учетом возрастных особенностей детей. Цель дыхательных упражнений – научить де-
тей быстро, бесшумно производить вдох и рационально плавно расходовать воздух на выдохе. 

Подготовительная работа, направленная на развитие речевого дыхания, состоит в том, 
чтобы научить детей производить быстрый вдох через рот и нос и плавно, равномерно, 
медленно выдыхать воздух с различной силой через рот. Об этом говорится в определении                                     
В.Н. Кругликова [3]. Примерные упражнения:

Вдох и выдох через нос.
Вдох и выдох через рот.
Вдох через нос, выдох через рот.
Вдох через рот, выдох через нос.
Подышать одной ноздрей, потом другой.
Затем идет работа, направленная на выработку более глубокого вдоха и длительного выдо-

ха. Для тренировки силы выдоха можно использовать такие упражнения:
– «Перышко» – Перышко или пушинку подбрасывать в воздух и дуть на нее, не давая упасть.
– «Ветерок» – подуть на различные предметы, подвешенные на ниточке. Сдуть бабочку 

с цветка, на котором она привязана за ниточку.
– Сдуть со стола мелко нарезанные цветные бумажки, пушинки, ватку. 
– «Буря в стакане». Бурление воды в стакане с помощью трубочки для коктейлей.
– Надувать бумажные и целлофановые мешки, воздушные шарики.
Следующим этапом работы станут упражнения на развитие фонационного (озвученного) 

выдоха:
– Длительное протяжное произнесение гласных звуков. «Кукла плачет – а-а-а», «Дует 

сильный ветер – у-у».
– Длительное произнесение согласных звуков. «Сердитая муха» – муха жужжит над ухом 

«дз-з-з»- на одном дыхании при усилении и ослаблении звука. 
– Игры-соревнования: «Кто дольше споет песенку на одном звуке?», «Чья песенка 

длиннее?»
После этого можно предложить ребенку произносить на выдохе слоги, отдельные слова, 

фразы:
«Собачка» – руки положить на живот, имитировать лай собаки, сначала короткое «ав-ав», 

а потом длинное «а-а-ав». Многократное повторение слогов. «Паровоз – чух-чух-чух», «До-
ждик капает – кап-кап-кап», «Зайка прыгает – оп-оп-оп», «Мишка топает – топ-топ-топ». На-
звать времена года, дни недели, месяцы.

– Фразы с использованием приема наращивания.
– Ветер – Дует ветер – Дует сильный ветер – Дует сильный и холодный ветер – Дует силь-

ный и холодный северный ветер и т. д.
– «Скороговорки». «Егорка»: Как на горке на пригорке жили 33 Егорки. Раз Егорка, два 

Егорки, три Егорки, четыре Егорки и т. д.
Затем можно переходить к формированию правильного речевого дыхания в процессе про-

изношения текста:
– чередование дыхательных упражнений и других видов игр;
– пересказ сказок;
– разучивание стихов;
– пение.
Данные упражнения эффективно влияют на развитие речевого дыхания, если провести 

полный комплекс дидактических игр, то спустя 4 недели будет заметен эффект.
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Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает усло-
вия для поддержания достаточной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плав-
ности речи и интонационной выразительности [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ОБРАЩЕНИЯ С МУСОРОМ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

О.Г. Рассыпчук
Канский педагогический колледж, Красноярский край

В связи с реализацией так называемой «мусорной реформы» формирование культуры обра-
щения с мусором является одним из актуальных направлений экологического образования [4].

О разделении мусорных отходов сейчас ведется много споров как в Красноярском крае, 
так и в других регионах России. Очень важно, чтобы отходы становились сырьем, чтобы из них 
производились новые товары, чтобы они не загрязняли землю и не гнили на свалках. Раздель-
ный сбор предполагает отделение всех перерабатываемых отходов – макулатуры, стекла, пла-
стика – от пищевых отходов, которые способны испортить все, что можно переработать [4]. 
Схемы раздельного сбора мусора известны давно и практикуются в разных странах. В нашей 
стране в разных муниципалитетах схемы раздельного сбора мусора реализуются по-разному.

Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регио-
нам поможет принятый Госдумой Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Он упрощает орга-
низацию раздельного сбора мусора, а жителям дает право влиять на расположение мусорных 
контейнеров. Закон уточняет полномочия правительства, регионов и органов местного само-
управления. Решения по организации контейнерных площадок и числу контейнеров для раз-
дельного сбора мусора на них отданы регионам.

В преддверии «мусорной реформы» в Канском педагогическом колледже был запущен 
проект по раздельному сбору мусора, который был положительно оценен региональным фон-
дом «Кашалот», предоставившим информационный стенд и несколько комплектов контейне-
ров для сортировки мусора с целью использования их на улице и в помещениях. Студенты 
и педагоги колледжа активно включились в эту деятельность, и перерабатываемые отходы сда-
ются для дальнейшей реализации. В результате реализации данной программы в колледже уда-
лось достичь экономии бюджетных средств. 

Участие в этом проекте позволило сделать вывод о том, что «мусорная реформа» будет ра-
ботать тогда, когда будут созданы не только организационные условия – площадки с раздель-
ными контейнерами для разного мусора, но и тогда, когда отходы будут своевременно вывоз-
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иться, когда у человека будет полное понимание и положительное отношение к тому, для чего 
он это делает и как, т. е. сформирована культура обращения с мусором.

Несмотря на имеющийся положительный опыт раздельного сбора мусора, жителям наше-
го города пока гораздо удобнее и привычнее выбрасывать все отходы в мусоропровод, чем осу-
ществлять их сортировку. Данная ситуация свидетельствует о низком уровне экологической 
культуры населения в целом и низком уровне культуры обращения с мусором в частности. 

На наш взгляд, небольшим вкладом в решение данной проблемы может стать работа 
по реализации дополнительной общеразвивающей программы для детей старшего дошколь-
ного возраста «Разделим мусор вместе» (далее Программа), которая направлена на формиро-
вание основ культуры обращения с мусором у детей старшего дошкольного возраста разных 
целевых групп (дошкольники, студенты, родители, педагоги), в первую очередь ориентирован-
ная на детей старшего дошкольного возраста. Ведь именно в этом возрасте идет активное ста-
новление базовой культуры личности, в том числе закладываются основы культуры обраще-
ния с мусором [1]. Данная Программа была разработана педагогами и студентами специально-
сти «Дошкольное образование» Канского педагогического колледжа. 

Цель Программы: 
– формирование основ культуры обращения с мусором через вовлечение дошкольников и их 

родителей в информационно-практическую работу по вопросам раздельного сбора мусора. 
Задачи программы: 
– информировать дошкольников и их родителей о проблемах, создаваемых бытовыми от-

ходами, и о преимуществах раздельного сбора мусора; 
– способствовать снижению загрязнения микрорайона, улучшению экологической обста-

новки; 
– формировать положительное отношение к раздельному сбору мусора как самому эффек-

тивному ресурсосберегающему средству; 
– привлечь внимание жителей микрорайона к проблеме раздельного сбора отходов.
Ожидаемые результаты: 
– повышение у дошкольников и их родителей сознательного и ответственного отношения 

к окружающей среде посредством проведения экологических акций;
– расширение знаний, формирование навыков цивилизованного обращения с мусором, бе-

режного отношения к своему здоровью; 
– развитие у детей интереса к добровольческой деятельности, экологическое воспитание 

дошкольников;
– формирование активной гражданской позиции, навыков проведения экологических ме-

роприятий, способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.
Сроки реализации программы «Разделим мусор вместе» с октября 2019 г. по май 2020 г.
В учебно-тематическом плане программы представлены мероприятия теоретической 

и практической направленности, в организации которых предполагается участие как детей, так 
и родителей и социальных партнеров. Практическая работа в рамках программы представлена 
комплексом мероприятий, направленных на применение на практике дошкольниками и роди-
телями простых практических действий по снижению собственного мусорного следа, разделе-
нию мусора в детском саду и дома через организацию образовательных событий, игровых за-
нятий, акций, проектов экологической направленности, опытно-практической, исследователь-
ской работы по сортировке отходов, субботников и других мероприятий [3]. В качестве заклю-
чительного мероприятия общеразвивающей программы «Разделим мусор вместе» предполага-
ется акция-фестиваль «ЭкоДвор», в ходе которого планируется организация нескольких инте-
рактивных зон, где в качестве организаторов примут участие дети и родители группы, а участ-
ников – дети и родители других групп ДОО и жители микрорайона, в котором расположен дет-
ский сад. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
и родителей, участвующих в организации фестиваля, в спонтанной и специально организован-
ной деятельности [1; 2].
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В реализацию программы включились дошкольники и родители МБДОУ №25, МБДОУ 
№ 52, МБДОУ №47 г. Канска, воспитанники центра дошкольного развития «Академия детства», 
а также студенты отделения «Дошкольное образование» Канского педагогического колледжа. 

Реализация данной дополнительной общеразвивающей программы позволит привлечь 
внимание старших дошкольников и их родителей к экологическому состоянию города Канска. 
Участвуя в реализации Программы, студенты – будущие воспитатели – получат опыт работы 
с дошкольниками в вопросах формирования основ культуры обращения с мусором.

Программы «Разделим мусор вместе» была представлена на конкурсе проектов молодых 
педагогов Красноярского края и получила положительную экспертную оценку. 

Таким образом, проблема раздельного сбора мусора может решаться не только на зако-
нодательном и административном уровнях, которые обеспечивают условия для сортировки 
и вывоза мусора, но и на образовательном уровне в направлении формирования культуры от-
ветственного отношения к мусору. Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
«Разделим мусор вместе» – это положительный опыт организации работы по формированию 
основ культуры обращения с мусором у детей дошкольного возраста.
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.А. Селиванова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.П. Демидова

В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования у детей до-
школьного возраста речь, в том числе и творчество, признается одним из ведущих направлений 
[1]. В старшем дошкольном возрасте задача развития речевого творчества становится одной 
из основных. Накопленный опыт познавательной, речевой, игровой деятельности, богатый за-
пас представлений, развитие творческого воображения и фантазии позволяют детям творчески 
использовать богатство родного языка. Речевое творчество детей проявляется в разных формах 
речи: в построении и ведении диалога, придумывании творческих рассказов, детском сочини-
тельстве, коллективном обсуждении игрового сюжета или просматривании мультфильма и так 
далее. О.Н. Сомкова приводит слова Л.С. Выготского, доказывая значимость речевого творче-
ства в дошкольном возрасте: «Дети овладевают сложными формами связной речи, словарем. 
У них возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного, ме-
ханически воспроизводящего действительность превращается в творческое» [2].

При обучении творческому рассказыванию педагогу необходимо создавать условия для 
формирования мотива и замысла речи, сопровождать процесс программирования и реализа-
ции программы, используя разнообразные педагогические приемы, постепенно усложняя дея-
тельность. Тематика рассказов должна быть доступна и интересна дошкольникам, иметь вос-
питательное значение. Исследователи неоднозначно рассматривают вопрос жанрового выбора 
для обучения творческому рассказыванию.
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Приемы обучения творческому рассказыванию детей старшего дошкольного возрас-
та были рассмотрены в работе В.И. Яшиной, М.М. Алексеевой, которые отмечают, что «вы-
бор приемов обучения творческому рассказыванию зависит от умений детей, задач обучения и  
вида рассказа» [4]. В.И. Яшина, М.М. Алексеева отмечают, что «развитие словесного творче-
ства детей происходит под влиянием русской народной сказки и происходит поэтапно:

– на первом этапе в речевой деятельности дошкольников активизируется запас известных 
сказок с целью усвоения их содержания, образов и сюжетов;

– на втором этапе под руководством воспитателя осуществляется анализ схемы построе-
ния сказочного повествования, развития сюжета (повторность, цепная композиция, традици-
онный зачин и концовка). Детей побуждают использовать эти элементы в их собственных со-
чинениях. Воспитатель обращается к приемам совместного творчества: выбирает тему, назы-
вает персонажей, рекомендует план, начинает сказку, помогает вопросами;

– на третьем этапе активизируется самостоятельное развитие сказочного повествования: 
детям предлагается придумать сказку по готовым темам, сюжету, персонажам; самостоятель-
но выбрать тему, сюжет, персонажей» [4].

О.Н. Сомкова [2] утверждает, что «развитие речевого творчества старших дошкольников 
предполагает использование разнообразных приемов творческого рассказывания и сочини-
тельства – творческих рассказов: творческие рассказы по аналогии; повествовательные расска-
зы по комплекту игрушек; рассказы и сказки по модели; рассказы по серии сюжетных картин; 
рассказы по плану воспитателя; рассказы по пословицам; сказки по моделям и картам Проппа; 
сказки и рассказы, составленные на основе использования приемов ТРИЗ; сочинение загадок 
с использованием образных сравнений, олицетворений и метафор; составление и озвучивание 
мультфильмов, диафильмов». 

О.Н. Сомкова [2] рассматривает последовательность развития детского речевого творче-
ства и особенности педагогического сопровождения в ходе применения разнообразных прие-
мов, а также описывает следующие ситуации общения, которые направлены на обучение твор-
ческому рассказыванию: образовательная ситуация «Угадай, кто это»; «Сравни героев сказок». 

Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева [3] предлагают использовать в педагогической деятель-
ности следующие приемы обучения творческому рассказыванию детей старшего дошкольного 
возраста: «творческое сочинение по картинке; контаминации на темы художественных произ-
ведений; свободное сочинение сказок, рассказов». 

С целью описания практики применения приемов обучения творческому рассказыванию де-
тей старшего дошкольного возраста был проведен опрос воспитателей в старшей и подготови-
тельной группе одного из дошкольных образовательных учреждений Енисейска. В результате 
обработки полученных данных было выявлено, что все педагоги максимально используют пе-
ресказ литературного текста, придумывание продолжения и окончания к рассказу, придумыва-
ние рассказа или сказки по плану или модели, придумывание сюжетного рассказа по игрушкам.

Таким образом, в педагогической теории и практике существуют разнообразные приемы 
обучения творческому рассказыванию детей старшего дошкольного возраста. Общепризнан-
ными являются следующие приемы обучения творческому рассказыванию: составление ска-
зок, придумывание рассказа, продолжения и окончания к рассказу. Выбор приемов обучения 
творческому рассказыванию зависит от умений детей, задач обучения и вида рассказа. Мно-
гообразие приемов обучения творческому рассказыванию содержит описание как традицион-
ных, так и уникальных, основанных на интеграции различных видов искусства, способов рече-
вого развития. Владение разнообразными приемами обучения творческому рассказыванию по-
зволяет педагогу последовательно и систематически содержательно насыщать образователь-
ный процесс, а также развиваться профессионально.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Я.Е. Синицына
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является реализация инклюзивно-
го подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) в условиях дошкольной образовательной организации.

Инклюзивное образование – процесс создания оптимального образовательного простран-
ства, ориентированного на поиск новых способов удовлетворения образовательных потребно-
стей каждого участника процесса.

Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную об-
разовательную систему – дошкольное обучение и воспитание.

Нахождение детей с ОВЗ в одном помещении и в одно и то же время с нормально разви-
вающимися сверстниками способствует сокращению дистанции между данными категория-
ми дошкольников. Однако способность включиться в обычную группу детей характеризует 
не только возможности самого ребенка с ОВЗ, но и качество работы дошкольной образователь-
ной организации, наличие в нем адекватных условий для развития воспитанников с особыми 
потребностями. Поэтому для полноценной функциональной и социальной инклюзии необхо-
димы особая организация предметного взаимодействия, межличностных контактов и обще-
ния, равноправное партнерство, снятие социальной дистанции.

В настоящее время в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) нет пол-
ноценных условий для инклюзивного обучения таких детей. В нем отсутствуют учителя-
дефектологи, специальные психологи, врачи-специалисты, социальные работники, нет спе-
циального оборудования и современных технических средств обучения для коррекционных 
занятий, а также специальных развивающих программ. В связи с этим возникает необходи-
мость поиска решения данной проблемы путем инклюзивного подхода в воспитании и обу-
чении детей с ОВЗ в ДОО.

Для оптимального осуществления инклюзивного образования на этапе дошкольного дет-
ства необходимо создавать следующие специальные условия воспитания и обучения детей 
с ОВЗ в ДОО.

В учреждении должна быть разработана нормативно-правовая база, задающая концептуаль-
но-содержательные основы развития инклюзивных подходов к образованию детей с ОВЗ.

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо осу-
ществлять в соответствии со специальными программами с учетом индивидуальных особенно-
стей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития, поэто-
му ДОО должно быть укомплектовано специальной литературой по коррекционному обучению.

Для успеха инклюзивного образования необходимо создание адекватной возможностям 
ребенка развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, обеспе-
чивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 
высших психических функций и становление личности ребенка. Одним из важных условий 
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организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях детского сада является 
оснащение его специальным оборудованием:

– для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы специаль-
ные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки; следует предусмотреть 
наличие пандуса;

– для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 
(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 
можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприя-
тий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;

– для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и другие техни-
ческие устройства.

Важное условие обеспечения удовлетворения специальных потребностей детей является 
наличие в ДОО специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
социального педагога, а также высокий уровень профессиональной компетентности педаго-
гов. Проблемой является нехватка таких специалистов. С этой целью необходима подготовка 
педагогов к инклюзивному образованию с помощью обучающих программ повышения квали-
фикации для специалистов ДОО.

ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

Т.Н. Сиротюк
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.Н. Спивак

Дошкольное детство является самым важным периодом становления личности. На протя-
жении всего дошкольного возраста дети приобретают первоначальные знания об окружающей 
действительности, у них вырабатываются привычки и навыки правильного поведения, форми-
руется характер. 

Основным видом деятельности дошкольников является игра, в процессе которой осущест-
вляется развитие духовных и физических сил, памяти, воображения и внимания, воспитывает-
ся дисциплинированность. Кроме того, игра выступает своеобразным способом усвоения обще-
ственного опыта детьми дошкольного возраста. В игре формируются и развиваются все сторо-
ны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, которые подготавли-
вают переход к новой, более высокой стадии развития. Особое место в деятельности дошкольни-
ков занимают сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают все то, что наблюдают и воспри-
нимают в жизни и деятельности взрослых. В сюжетно-ролевой игре дети чувствуют себя членом 
единого сообщества, они учатся справедливо оценивать действия и поступки сначала сверстни-
ков, а потом и свои. Отечественные педагоги и психологи (Л.С.  Выготский, Д.В. Менджериц-
кая, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин) в своих трудах называли дошкольный возраст возрастом игры.

Одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики является проблема нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения. Стержнем и показателем нравственной воспи-
танности человека является характер его отношения к людям, к природе, к самому себе. С точки 
зрения гуманизма, это отношение выражается в сочувствии, отзывчивости, сопереживании, до-
броте, эмпатии. В своих исследованиях А.В. Запорожец, А.М. Виноградова, В.В. Абраменкова 
показывают, что все эти качества, в основе которых лежит умение понимать другого, переносить 
переживания другого на себя, могут проявляться у детей уже в дошкольном возрасте. 

Именно в ролевой игре, как ведущем виде деятельности, происходит формирование гу-
манных чувств ребенка. 

Во второй младшей группе, укладывая куклу спать, собирая куклу на прогулку, купая, ухажи-
вая за ней, ребенок учится проявлять заботу о близких людях, выражать свою заботу в действии. 
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У детей пятого года жизни возрастает интерес к окружающей социальной действитель-
ности, появляется устойчивый интерес к трудовым действиям взрослых и их взаимоотноше-
ниям, значению результатов труда для окружающих. В ходе сюжетно-ролевой игры «Детский 
сад» дети осознают значимость каждого сотрудника детского сада: воспитатель играет с деть-
ми, повар готовит обед, медсестра следит за здоровьем воспитанников, машинист по стирке 
белья обеспечивает чистыми полотенцами, дворник очищает крыльцо от снега.

В старшей группе в таких играх, как «МЧС», «Скорая помощь», «Пожарники», дети учат-
ся бескорыстно помогать друг другу, если требуется помощь, заботиться о человеке, если он 
в этом нуждается. В процессе таких игр у детей формируются сочувствие и доброта. 

В подготовительной группе в таких творческих играх, как «Путешествие в космос», 
«В дальние страны», можно говорить о формировании у детей нравственного мировоззрения. 

Формирование гуманных чувств осуществляется с помощью различных средств, методов 
и приемов, таких как: беседы, личный пример, чтение художественной литературы, организа-
ция экскурсий, просмотр мультфильмов. В художественной литературе предстают конкретные 
ситуации, заключающие в себе моральный смысл и демонстрирующие поступки персонажей. 
Обогащая представления детей с помощью различных средств, методов и приемов, мы помо-
гаем им разобраться в таких понятиях, как хорошо или плохо.

Дошкольный возраст является важнейшим периодом в нравственном становлении лично-
сти. Одним из направлений в нравственном воспитании детей является формирование гуман-
ных чувств и отношений.

Процесс формирования у детей дошкольного возраста гуманных чувств и отношений очень 
сложный, предполагающий, прежде всего, формирование у них этических представлений, обоб-
щенных и дифференцированных. Данные представления необходимо основывать на доступных, 
конкретных, образных примерах из жизни или литературных произведений, которые будут спо-
собствовать развитию гуманного сознания дошкольников, самостоятельности суждений.

Существует множество средств воспитания гуманных чувств у старших дошкольников. Од-
нако наиболее доступным и целесообразным выступает сюжетно-ролевая игра, которая является 
ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Принимая на себя роли в сюжетно-
ролевой игре, воссоздавая поступки взрослых, дети проникаются их чувствами, сопереживают 
им, начинают ориентироваться в отношениях между людьми, т. е. у них развивается эмоциональ-
ная сфера. Ни в какой другой деятельности ребенок не проявляет столько целеустремленности, 
настойчивости, неутомимости. Для детей – это труд, который требует настоящих усилий.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Ф. Ситникова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.П. Демидов

С одной стороны, актуальная проблема формирования фонематического слуха у детей до-
школьного возраста регламентируется нормативными документами в области дошкольного 
образования [1] и имеет исторически сложившуюся научную основу, с другой – фиксируется 
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неоднозначное понимание исследователями фонематического слуха. Так, в широком значении 
фонематический слух рассматривается как речемыслительная деятельность, состоящая из та-
ких структурных компонентов, как фонематический анализ, фонематический синтез, фонема-
тическое представление, в ходе которой формируются звукобуквенные образы или эталоны 
слов» [7], в узком – это способность слышать и выделять каждый отдельный звук среди дру-
гих звуков слова, таким образом, отождествляются фонематический слух и звуковой анализ 
слов. В ходе речевого развития у дошкольника формируются фонематические навыки различе-
ния отдельных фонем: узнавания, сравнения, повторения элементов, из которых состоят слова.

Фонематический слух является основой для формирования фонематического восприятия 
и включает в себя три речевые операции: способность слышать, есть данный звук в слове или нет; 
способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 
последовательности; способность различать близко звучащие, но разные по значению слова [4]. 

Развитие фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста обладает нерав-
номерностью от особой чувствительности, восприимчивости к звукам речи, в достаточной сте-
пени развитости фонематического слуха у одних дошкольников до недостаточного развития ар-
тикуляционного аппарата и полного безразличия к артикуляции и фонетико-фонематического 
недоразвития у других. В этом возрасте у ребенка формируется осознание своих произноси-
тельных умений.

Игра является ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста и сквозным 
механизмом развития ребенка, посредством которого реализуется содержание пяти образова-
тельных областей в соответствии с нормативными документами, действующими в области до-
школьного образования. Игровые приемы развития фонематического слуха относятся к интел-
лектуальным, обучающим, развивающим лингвистическим дидактическим играм.

В педагогической литературе описаны не требующие большой предварительной подго-
товки разнообразные игровые приемы развития фонематического слуха у детей среднего до-
школьного возраста, использование которых позволит целенаправленно организовывать педа-
гогический процесс как на занятиях, так и в ходе режимных моментов. 

Приемы развития фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста были об-
наружены в публикациях Л.А. Мартыненко, Л.Д. Постоевой [5], Т. А. Ткаченко, Е.С. Белоус [4]. 
Е.С. Белоус в ходе речевого развития, и в частности в формировании фонематического слуха, 
предлагает использовать театрально-игровые приемы: различного рода театрализации и драма-
тические постановки. которые являются прекрасным условием для практической речевой дея-
тельности. Е.С. Белоус считает, что «речевым сценическим творчеством можно считать такое 
продолжение игры, при котором ребенок создает новые речевые образы, ценные для него са-
мого и нечуждые для окружающих» [4]. Эти новые речевые образы могут считаться продуктом 
творчества, если для самого исполнителя они являются новыми, уникальными, оригинальными 
и если в их создании взрослый непосредственного участия не принимал. При разработке игро-
вых приемов развития фонематического слуха исследователи рекомендуют учитывать этапы ра-
боты, интересы дошкольников и уровень их речевого, интеллектуального и физического разви-
тия. В публикации А. Арушановой, Е. Рычаговой [2] представлены оригинальные усложняю-
щиеся игровые упражнения по комплексному развитию фонематического восприятия, отработ-
ке звукопроизношения, развитию интонационной выразительности речи. Также игры направле-
ны на подготовку детей к обучению грамоте. Они включают анализ словесного состава предло-
жений, звукового и слогового строения слова, ознакомление с терминами «предложение», «сло-
во», «звук», «слог», «ударение». В играх используются многообразные игрушки и картинки, ко-
торые могут быть заменены аналогичными предметами по усмотрению педагога. А. Арушанова, 
Е. Рычагова [2] рекомендуют «организовывать игры в свободное от занятий время по желанию 
детей». В программе О.С. Ушаковой с помощью игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди 
первый звук» дети учатся находить слова, близкие и разные по звучанию, могут подобрать сло-
ва на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что 
звуки в слове разные. Дети подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть опреде-
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ленный звук. «Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и пониже-
ние громкости голоса, замедление и ускорение темпа речи взрослых и сверстников», – раскрыва-
ет характер работы О.С. Ушакова [6]. Кроме того, она отмечает, что «дети среднего дошкольно-
го возраста могут уже осознавать особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, 
выясняющие, правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим 
умением оформлять высказывание» [6].

В результате опроса педагогов-практиков обнаружено, что воспитатели признают развива-
ющее значение данных приемов, видят системность их использования. Так, 100 % опрошенных 
используют следующие игровые приемы: проговаривание чистоговорок, деление слова на сло-
ги, «отгадай, кто говорит» и звуковую игру; 71% опрошенных используют музыкальные инстру-
менты в дифференциации неречевых звуков, прием «Лови звук, слово» (хлопни, топни, подни-
ми карточку, когда услышишь заданный звук или слово). При подготовке к занятиям по речево-
му развитию детей среднего дошкольного возраста необходимо владеть современными игровы-
ми приемами, быть способным самостоятельно проектировать игровое взаимодействие в соот-
ветствии с педагогическими задачами, знакомиться с имеющимся педагогическим опытом кол-
лег, учитывать интересы дошкольников и уровень их речевого и интеллектуального развития.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Н.Р. Стрюлькова
Рязанский педагогический колледж

Научный руководитель Н.В. Коломина

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ука-
зывает на необходимость овладения детьми дошкольного возраста речью как средством обще-
ния и культуры, что включает в себя задачу развития связной речи детей, в том числе детей 
с речевыми патологиями [1].

Изучением проблемы общего недоразвития речи занимались многие известные ученые, 
такие, как Р.Е. Левина (1956), Л.С. Волкова (1998), Н.С. Жукова (1998), Т.Б. Филичева (2001), 
и другие. В своих исследованиях они подтвердили, что под общим недоразвитием речи (ОНР) 
понимают нарушенное формирование всех компонентов речевой системы в их единстве (зву-
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ковой структуры, фонематических процессов, лексики, грамматического строя, смысловой 
стороны речи) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Общее недоразвитие 
речи характеризуется поздним появлением речи, скудным активным и пассивным словарем, 
дефектами произношения и аграмматизмами. При общем недоразвитии речи дети испытыва-
ют трудности в развитии грамматически правильной диалогической речи, что отрицательно 
сказывается на коммуникации со взрослыми и сверстниками [6, с. 52].

Средствами развития диалогической речи детей дошкольного возраста с ОНР служат об-
щение взрослых с детьми, речь воспитателя, культурная языковая среда, художественная ли-
тература, различные виды искусства, но наиболее эффективным средством является сюжетно-
ролевая игра [2, с. 125]. Особенности сюжетно-ролевой игры раскрыты в трудах психологов 
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) и педагогов (Р.И. Жуковская, Д.Б. Мендже-
рицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). Ее основой является мнимая или воображаемая ситуа-
ция, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в соз-
данной им самим игровой обстановке [4, с. 283]. В ходе игры ребенок комментирует свои дей-
ствия и действия сверстников, имитирует голоса различных животных и птиц [3, с. 104], ис-
пользует жесты и мимику. Педагогом должны быть соблюдены педагогические условия к ре-
гулярному проведению сюжетно-ролевых игр.

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи предпочитают роли 
с понятными для них отношениями (капитан корабля управляет судном, воспитатель детско-
го сада играет с детьми, полицейский следит за соблюдением правил дорожного движения…). 
Через ролевой диалог дети устанавливают игровое взаимодействие. 

У детей дошкольного возраста ограничен жизненный опыт, поэтому перед организацией 
игры колоссальное значение имеет пропедевтическая работа. Экскурсии в библиотеку, в шко-
лу, рассказы воспитателя, беседы с применением мультимедийных средств обучения и пр. по-
зволяют расширить кругозор детей об устройстве социального мира и взаимоотношениях лю-
дей. Полученные знания дети переносят в свою игровую деятельность.

Дети с общим недоразвитием речи, стесняясь своего речевого дефекта, склонны прояв-
лять пассивность в общении между собой или отказаться от участия в сюжетно-ролевой игре. 
Поэтому педагогу необходимо использовать не только косвенные приемы управления игровой 
деятельностью детей (активизирующее общение взрослого в игре, подсказки, советы), а на-
прямую участвовать в детских играх, как индивидуальных, так и с коллективом детей, сти-
мулируя своей активностью расширение сюжета детских игр и их речевое развитие. Участие 
в играх должно строиться на правах равного партнера [5, с. 28]. 

Для развития ролевого диалога важное место отводится сговору детей на игру. Для про-
дуктивной и интересной игры во время сговора можно внести яркий необычный материал 
(например, для сюжетно-ролевой игры «Путешествие в космос» можно внести макет раке-
ты: «Как вы думаете, ребята, что это такое? На какой ракете можно отправиться к дальним 
мирам?»). Подготовка детьми оборудования позволяет погрузиться в атмосферу игры, внести 
в нее творческую деятельность, подключая воображение и фантазию. Совместное изготовле-
ние атрибутов к игре решает задачи социально-коммуникативного развития.

В сюжетно-ролевой игре педагог дает образец культуры поведения и общения, ведения ро-
левого диалога, например, в сюжетно-ролевой игре «Зоопарк»:

Воспитатель в роли посетителя зоопарка: «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в ка-
кое время кормят животных». 

Ребенок в роли служителя зоопарка: «Здравствуйте. Животных кормят в 8 часов утра».
Воспитатель: «Могут ли посетители кормить животных»?
Ребенок: «Посетители не должны кормить животных. Если их неправильно кормить, они 

могут заболеть».
Воспитатель: «Кто следит за здоровьем животных в зоопарке»? и т.д.
Такое ролевое взаимодействие педагога с детьми положительно влияет на развитие их ди-

алогической речи: дети учатся поддерживать разговор, правильно строить предложение, слу-
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шать собеседника, формулировать вопросы и отвечать в соответствии с их содержанием, да-
вать реплики. Кроме того, такой диалог подтолкнет детей на расширение сюжета – включе-
ние роли ветеринарного врача и «лечение» животных. 

Не менее важен учет индивидуальных и гендерных особенностей детей. При подборе 
тематики игр, интересующей детей, сюжет развивается быстрее и красочнее, а сама игра за-
нимает более продолжительное время. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра с детьми с общим недоразвитием речи способ-
ствует становлению их высших психических функций, установлению дружеских взаимо-
отношений между детьми и является эффективным средством развития их диалогической 
речи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Л.И. Фасхутдинова
Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж, 

Республика Татарстан
Научный руководитель Г.Ф. Фатыхова

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она создается взрос-
лым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидакти-
ческой задачи. В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но обобщает 
и закрепляет их. У дошкольников развиваются познавательные процессы и способности, они 
усваивают общественно выработанные средства и способы умственной деятельности.

Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные компоненты. 
К первым следует отнести дидактическую и игровую задачу, игровые действия, правила, ре-
зультат и дидактический материал. Ко вторым – сюжет и роль. Реализуются игровая и дидак-
тическая задачи в игровых действиях. Средством решения дидактической задачи выступа-
ет дидактический материал. 

Содержание дидактических игр определяется Примерной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» 
(далее – Программа), оно связано с содержанием непосредственно образовательной дея-
тельности и наблюдениями над детьми дошкольного возраста [2, с. 10]. Авторы Программы 
основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении – и на на-
учном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 
за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обосо-
бленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходи-
мой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов) [1, с. 23].
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В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности – должна присутствовать во 
всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключи-
тельную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Програм-
му приложением, посвященным игре.

Особая роль в развитии ребенка уделяется игровой деятельности как ведущей в дошколь-
ном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) [1, с. 33]. Дидактическая 
игра – это разновидность игр с правилами, специально создаваемыми педагоги кой в целях об-
учения и воспитания детей. 

Когда игровую задачу ставит перед детьми не воспитатель, а, например, кукла, то повыша-
ется умственная и словарная активность малышей. Например, в гости к детям может прийти 
Андрюша – кукла с лицом привлекательного, живого мальчика. Его появление всегда вызывает 
радость, ожидание чего-то нового, интересного. Андрюша проводит игры, может быть, и ра-
нее известные детям, например «Что изменилось?», но эти игры приобретают новый смысл, 
вызывают удивление, заставляют работать воображение. 

Словарь дошкольника на четвертом году жизни по-прежнему пополняется названиями 
предметов, с которыми дети сталкиваются и действуют в быту. Дети затрудняются или допу-
скают ошибки при назывании многих предметов обихода (посуды, мебели, одежды, игрушек, 
транспортных средств и др.). Эти ошибки вызваны неточностью, недифференцированностью 
восприятия и представлений ребенка. Поэтому существенное значение на данном возрастном 
этапе приобретают ознакомление детей с особенностями предметов и словарная работа в про-
цессе углубления знаний о предметах. Для реализации словарной задачи педагог использует 
дидактическую игру как в непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоя-
тельной деятельности детей.

Для формирования словарного запаса используются дидактические игры разных видов: 
игры с предметами (игрушками, природным материалом и пр.), настольные печатные игры 
и словесные игры. Следует отметить, что все эти игры можно успешно использовать для ак-
тивизации словаря дошкольников. Игры с предметами наиболее доступны детям, так как они 
основаны на непосредственном восприятии, соответствуют стремлению ребенка действовать 
с вещами и таким образом знакомиться с ними, кроме того, ребенок с желанием называет уви-
денные предметы.

В младшем дошкольном возрасте многие игры с игрушками сопровождаются движения-
ми, что соответствует особенностям восприятия и мышления ребенка. Настольные печатные 
игры, так же, как и игры с предметами, основаны на принципе наглядности, но в этих играх де-
тям дается не сам предмет, а его изображение. Некоторые виды лото и парные картинки знако-
мят детей с отдельными предметами (посуда, мебель), с животными, птицами, овощами, фрук-
тами, их качеством и свойствами. Другие уточняют представления о сезонных явлениях при-
роды (лото «Времена года»), о различных профессиях (игра «Что кому нужно?») [2, с. 38].

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети 
учатся сравнивать и называть, устанавливать сходство и различие предметов. 

Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от друга по свойствам, 
так как малыши еще не могут находить едва заметные различия между ними. Сравнивая пред-
меты, дети называют одинаковые их части, признаки и отличительные особенности.

В средней группе в игре используют такие предметы, в которых разница между ними ста-
новится менее заметной. В играх «Что изменилось», «Найди и назови» с предметами дети вы-
полняют задания, требующие сознательного запоминания количества и расположения предме-
тов, нахождения отсутствующего предмета [2, с. 24].

Словарный запас дошкольника на четвертом году жизни по-прежнему пополняется назва-
ниями предметов, с которыми дети сталкиваются и действуют в быту. Поэтому существенное 
значение на данном возрастном этапе приобретают ознакомление детей с особенностями пред-
метов и словарная работа в процессе углубления знаний о предметах. Дошкольников знакомят 
с названиями предметов, с их назначением, особенностями строения. Рассматривая с детьми 
предмет, педагог помогает определить и назвать его размер, цвет.
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Осуществляя работу по формированию и активизации словаря, педагоги ДОО эффектив-
но используют дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Кто увидит и назовет больше?», 
«Краски», «Что изменилось» и другие.

Таким образом, важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей 
освоения значений слов, в постепенном их углублении, формировании умений семантиче-
ского отбора слов в соответствии с контекстом высказывания. В итоге у детей накапливают-
ся значительный объем знаний и соответствующий словарный запас, что обеспечивает сво-
бодное их общение в широком плане (общение со взрослыми и сверстниками и т.д.). Дидак-
тические игры – незаменимое средство формирования словарного запаса детей младшего 
дошкольного возраста.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Я.Ю. Хаертдинова
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель И.Н. Зорина

На летней практике мы столкнулись с тем, что дети на прогулке не хотят играть в под-
вижные игры, хотя ребята знают содержание и правила игры. Играть им неинтересно. В сво-
ей статье Л.В. Карманова, кандидат педагогических наук, раскрывает причины такого положе-
ния: содержание игр дети уже переросли, правила однотипны и не усложняются, нет физиче-
ской нагрузки из-за простоты движений, и автор предполагает, что воспитательная и образова-
тельная сторона подвижных игр может усилиться, если при повторении их несколько видоиз-
менять. Все это говорит о необходимости повышения эффективности подвижных игр, которая 
может осуществляться в следующих направлениях:

– повышение физической нагрузки на организм ребенка в игре;
– усложнение содержания игр, широкое использование народных игр, разнообразных 

эстафет;
– усиление воспитательной роли подвижных игр.
Любую подвижную игру каждый раз можно провести по-новому, используя разные вари-

анты ее организации и проведения. Вариантность позволяет провести игру более целесообраз-
но с учетом подготовленности детей или организации места проведения игры. Варианты под-
вижных игр помогают повысить интерес ребенка к игре, ставят ребенку новые умственные 
и физические задачи, позволяют совершенствовать движения, повышать уровень психофизи-
ческих качеств ребенка.

Рассмотрим это на примере игры «Зайцы и волк».
Используя разные варианты проигрывания игры, мы постепенно усложняли правила или 

добавляли их количество, повышали требования к качеству исполнения.
Повышения физической нагрузки достигали следующими путями:
1. Создавали условия, в которых все дети могли активно двигаться положенное время. На-

пример, увеличивали расстояние для пробегания от логова волка до дома зайцев.
2. В тех играх, где дети произносят текст стоя на месте, произносили сокращенный вариант, 

где был сигнал к действию. Например, текст рационально сократить в начале игры и оставить 
лишь слова: «Зайцы прыгнут на лужок, вдруг к ним волк придет», – после чего зайцы убегают.

Содержание игры усложняли через добавление ведущих или дополнительных движений. 
Например: волку необходимо перепрыгнуть через преграду – ручей.

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»
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Важнейшим направлением повышения эффективности подвижных игр является усиле-
ние их воспитательной роли. Сначала мы решали следующую задачу – закрепление и усвое-
ние правил, затем – обучение мягкому приземлению на обе ноги в прыжках с продвижением 
вперед. После этого игру проводили с целью решения нравственных задач: воспитание чест-
ности, смелости.

С целью воспитания взаимопонимания и взаимопомощи проигрывали новый вариант 
игры «Зайцы и волк». Логово волка очерчивается овалом или кругом (d 3–3,5 м). Осаленные 
зайцы не отходят в сторону, а становятся в круг к волку и поднимают руки в стороны, чтобы 
их было легче выручать. Когда в логове окажется несколько зайцев, волк старается их охра-
нять и осалить тех детей, которые пытаются выручить товарищей. Зайцы в этом варианте игры 
не убегают в дом, а прыгают по лугу. Здесь могут быть две линии поведения детей: первая – бе-
гать и прыгать, не подвергая себя опасности и не обращая внимания на попавших в беду това-
рищей; вторая – постараться выручить товарища, подвергая себя опасности быть осаленным. 
Ребенок самостоятельно выбирает линию поведения. Мы поощряли детей, стремящихся по-
мочь товарищам, акцентировали внимание всей группы на их поведении.

С целью воспитания выдержки эту игру проводили в обычном варианте, но со все увели-
чивающейся паузой между предпоследним словом текста и словом-сигналу к бегу. Вначале 
дети не обращали внимание на паузу и убегали, не дождавшись слова-сигнала. Мы останавли-
вали их и возвращали на прежнее место до тех пор, пока все они не проявляли необходимую 
выдержку.

Таким образом, можно изменить и другие подвижные игры. При творческом использова-
нии указанных путей повышения эффективности подвижных игр можно сделать их важней-
шим средством физического и нравственного воспитания дошкольников.

Библиографический список
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НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.И. Хало
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, 

Красноярский край
Научный руководитель М.М. Королькова

Основной целью дошкольной образовательной организации является сохранение и про-
филактика здоровья детей. Именно в дошкольный период ребенка закладываются все основ-
ные функции его организма, и для того, чтобы они функционировали правильно, необходимо 
тщательно следить за его здоровьем.

За последние несколько лет отмечено значительное снижение показателей здоровья де-
тей дошкольного возраста. В них входят отклонения, связанные с нарушением опорно-
двигательного аппарата, а именно нарушение осанки, неравновесный мышечный тонус, пло-
скостопие, общая слабость мышц тела. Так же при таких показателях опорно-двигательного 
аппарата страдают сердечно-сосудистая система и общее психофизическое состояние ребенка.

Главной задачей воспитателя является сохранение и улучшение состояния ребенка в про-
цессе обучения в дошкольном образовательном учреждении. Для этого необходимо создавать 
условия здоровьесбережения.

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важнейшие условия организации педагоги-
ческого процесса в дошкольной образовательной организации. Для того чтобы улучшить и со-
хранить здоровье ребенка, необходимы технологии для достижения необходимого результата. 
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Правильно подобранная совокупность приемов, методов, форм поможет улучшить здоровье 
каждого ребенка при учете его индивидуальных особенностей развития психического и физи-
ческого состояния организма.

Самый благоприятный период для гармоничного развития – это возраст до 10 лет, когда 
большие полушария головного мозга еще окончательно не сформировались. Успешность пси-
хофизического развития детей зависит от своевременного развития межполушарного взаимо-
действия и подбора индивидуальных методик, учитывающих индивидуальный профиль функ-
циональной асимметрии полушарий.

Выполняя различные движения, мы создаем предпосылки для становления многих психи-
ческих процессов. Работы В.М. Бетерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, И.М. Се-
ченова доказали влияния физических упражнений на функции высшей нервной деятельности, 
развития речи. Следовательно, работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не 
наоборот.

Этого можно достигнуть с помощью двигательных процедур развитие мозга и упражне-
ний нейродинамической гимнастики, которые дают возможность задействовать те участки 
мозга, которые раньше не участвовали.

Двигательные действия нейродинамической гимнастики в педагогике по-другому называ-
ются кинезиологическими упражнениями. Наука кинезиология помогает сбалансированно раз-
вивать оба полушария головного мозга. Сама гимнастика состоит из ряда несложных для выпол-
нения упражнений, поэтому ее могут смело включать в свой режим дня дети любого возраста

Упражнения делятся на 4 группы:
1 группа – упражнения на пересечение средней линии, которые стимулируют работу как 

крупной, так и мелкой моторики. Ведущий механизм «единства мысли и движения», лежа-
щий в основе этих упражнений, способствует совершенствованию и интеграции связей меж-
ду левым и правым полушариями головного мозга, полноценному восприятию материала как 
на аналитическом уровне, так и на уровне обобщения.

2 группа – упражнения на повышение энергии, обеспечивающие необходимую скорость 
и интенсивность протекания нервных процессов между клетками и группами нервных клеток 
головного мозга.

3 группа – упражнения на растяжение. Растягивающие движения снимают стресс и рас-
слабляют мышцы, помогая ребенку успокоиться, прийти в рабочее состояние. Поэтому та-
кие упражнения способствуют усилению различных образовательных навыков – понимающе-
го слушания, чтения, творческого письма, выражения мыслей c помощью речи. А также они 
позволяют освободиться от напряжения, чуть меньше сутулиться и быть более пластичным.

4 группа – упражнения на позитивное восприятие. Упражнения влияют на эмоциональ-
ную и лимбическую систему мозга, взаимодействующую с центрами восприятия собственно-
го «Я» личности. Они стабилизируют и ритмируют нервные процессы организма, также спо-
собствуя спокойному, успешному учению.

Нейродинамические упражнений дают как немедленный, так и кумулятивный (накаплива-
ющийся) эффект для повышения умственной и физической работоспособности, оптимизации 
интеллектуальных процессов. Результативность занятий зависит от систематической и кро-
потливой работы. С каждым днем задания могут усложняться, объем заданий увеличиваться.
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РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А. Ходинова
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель И.Г. Лотышова

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) выделяет 
образовательную область «Физическое развитие» как одну из структурных единиц, направлен-
ную на развитие личности ребенка. 

Дети старшего возраста достигают значительных результатов в выполнении движений 
под музыку, способны совершать их в различном темпе и амплитуде. 

Однако за последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. У боль-
шинства детей имеются аномалия осанки, деформация стоп, увеличивается частота тяжких 
форм сколиоза. Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствуют повыше-
нию уровня здоровья современных дошкольников. 

Использование нетрадиционной методики – ритмической гимнастики – помогает увлечь 
ребенка занятиями физической культурой. Из вышесказанного следует, что в настоящее время 
ритмическая гимнастика – одна из самых популярных форм массовой физической культуры.

По диагностике уровня физического развития (Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович) 
в старшей группе для оценки физического развития ребенка предлагались контрольные упражне-
ния и двигательные задания: диагностика физического развития; диагностика физической подго-
товленности; диагностика двигательной активности; диагностика функционального состояния.

Наиболее оптимальное их соотношение: 20% времени для подготовительной части, 70% 
для основной и 10% для заключительной. 

Ритмическая гимнастика для дошкольников параллельно решает как общие, так и частные 
задачи. Общие задачи – оздоровительные, учебные, воспитательные. Комплексы ритмической 
гимнастики включают в себя три части: вводную, основную и заключительную. 

Нами были разработаны комплексы ритмической гимнастики на основе полученных дан-
ных. В ходе разучивания комплексов дети следили за своей осанкой, осваивали разнообразные 
виды движений, помогали друг другу.

Целью комплекса ритмической гимнастики «Оранжевая песня» было формирование фи-
зических качеств, двигательных умений, развитие музыкального слуха и способности сочета-
ния движений с музыкой. Детям очень понравилось разучивать данный комплекс, их мотиви-
ровало музыкальное сопровождение. 

В ходе проведения гимнастики «Барбарики» все поставленные цели и задачи были ре-
шены. Все дети выполняли движения с радостным эмоциональным подъемом, чему способ-
ствовала веселая и ритмичная песня «Барбарики». Дети свободно двигались, хорошо запом-
нили определенные комбинации чередования движений, стремились взаимодействовать друг 
с другом, ориентировались в пространстве, импровизировали. Все движения были выполнены 
с большой эмоциональной отдачей. 

В ходе работы мы убедились в том, что занятия ритмической гимнастикой интересны де-
тям. Минуя муштру и принуждение, занятия помогают развитию их физических способностей 
и психических возможностей. 
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МУЛЬТСТУДИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ

А.О. Хомякова
Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко

Научный руководитель Т.Л. Лихачева

Становление новой системы образования, реализация Федерального государственно-
го стандарта дошкольного образования требуют существенных изменений в педагогической 
теории и практике дошкольных учреждений, поиска новых, более эффективных психолого-
педагогических подходов к процессу организации дошкольного воспитания и обучения [1].

Основная задача ДОУ заключается в том, чтобы поддерживать и стимулировать любозна-
тельность, познавательную активность дошкольников, побуждать интерес к разным видам де-
ятельности, удовлетворять потребность в познании, самовыражении. 

В педагогическом словаре дается следующее определение понятию: «познавательный ин-
терес – это стремление к знаниям, возникающее из активного отношения к предметам и явле-
ниям действительности в процессе деятельности. Имеет своим физиологическим механизмом 
ориентировочный или исследовательский рефлексы» [3].

Ряд исследователей, занимающихся изучением проблемы познавательной активности лич-
ности, обращаются к понятию «познавательный интерес».

Так, Г.И. Щукина, рассматривая в своих работах понятия «познавательный интерес» 
и «познавательная активность», устанавливает между ними тесную взаимосвязь, а также ука-
зывает на обусловленность познавательной активности не чем иным, как познавательным ин-
тересом, характерными чертами которого, по ее мнению, являются стремление к его удовлет-
ворению и определенный эмоциональный подъем. Исходя из этих характеристик, Г.И. Щуки-
на выделяет следующие взаимосвязанные компоненты познавательного интереса:

– интеллектуальный компонент, выражающийся в интеллектуальной деятельности, прояв-
ляющийся в активном поиске разрешения проблемы, в исследовательском подходе, в готовно-
сти к решению познавательных задач;

– эмоциональный компонент, проявляющийся в эмоциях удивления, в чувстве ожидания 
нового, интеллектуальной радости, успеха;

– регулятивный (волевой) компонент. Познавательный акт представляет собой своеобраз-
ное поэтапное движение, сопровождаемое волевой направленностью, преодолением различных 
трудностей, препятствий в процессе разрешения мыслительной, интеллектуальной задачи [4].

Одним из факторов, которые оказывают влияние на становление личности дошкольника, 
его познавательную активность, являются информационно-коммуникационные технологии, 
в том числе и создание мультфильмов. С появлением современных технологий увлекательный 
мир анимации широко распахнул двери для всех желающих. 

Создавая анимационный фильм, ребенок становится художником, сценаристом, актером, 
оператором и даже монтажером, учится находить необходимую информацию для мультфиль-
ма, расширять кругозор, интересоваться новыми знаниями. Рисуя героев мультипликационно-
го фильма, создавая декорации, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, флома-
стерами, песком, ребенок раскрывает творческие задатки, развивает коммуникативные способ-
ности и лидерские качества.

Создание собственного мультфильма – это игра, которая позволяет ребенку думать и гово-
рить образно, понимать и изучать мир вокруг.

Использование мультипликации в работе с детьми 5–6 лет преследует определенные задачи:
– развитие мыслительных процессов: формирование понятий, решение задач и логиче-

ских операций;
– развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, а также творческих способ-

ностей детей;
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– повышение уровня самооценки благодаря общению со сверстниками и взрослыми через 
взаимодействие между всеми участниками процесса;

– умение работать в команде, отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнениям и реко-
мендациям других членов коллектива, изучать материал через других людей и детей.

Главная педагогическая ценность мультстудии как вида современного подхода в работе 
с детьми заключается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения де-
тей. Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать интересы взросло-
го и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сде-
лать процесс обучения удовольствием для дошкольников. 

Современные технологии позволяют выбрать из огромного разнообразия программ и обо-
рудования то, что подойдет вам, что понравится вам в процессе работы. В работе с детьми 
можно использовать программу по STEM-образованию «Мой Мир». 

Мультстудия «Мой Мир» обладает четырьмя уникальными характеристиками:
1. Научный подход – разработана под научным руководством автора методики исследова-

тельского обучения члена-корреспондента РАО, доктора психологических наук, доктора педа-
гогических наук профессора А.И. Савенкова для развития познавательной активности детей.

2. Реальная апробация – прошла серьезную апробацию детьми, родителями и педагогами 
ДЦРР № 14 (г. Реутов) на всех этапах работы: 

– самостоятельная исследовательская практика ребенка;
– создание мультфильма;
– презентация готовых мультфильмов.
3. «Методическая матрешка» представляет собой полноценный образовательный модуль, 

включает полный методический комплект по созданию авторских мультфильмов, сюжеты ко-
торых связаны с самостоятельными исследованиями детей. 

4. Надежный производитель – отечественный производитель ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», свы-
ше 20 лет производит качественные образовательные продукты для детей. 

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно мыслящий 
гражданин. Дошкольное детство – это важнейший период становления личности. В поисках 
методов, способствующих развитию познавательной сферы ребенка, достойно внимания ис-
пользование мультипликации [2].
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У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВМЕСТНОЙ 

СО ВЗРОСЛЫМ ИГРЕ-ПРИДУМЫВАНИИ

Д.С. Худоногова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.П. Диденко

Для ребенка дошкольного возраста игра, которую принято называть «спутником детства», 
составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность. По мнению 
Скоролуповой О.А., Логиновой Л.В., в игру вовлекаются все стороны личности; ребенок дви-
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гается, говорит, воспринимает, думает; активно работают все его психические процессы, уси-
ливаются эмоциональные и волевые проявления [4, с. 12].

Однако, как показывают исследования Е.О. Смирновой, реальный уровень развития игры 
у современных дошкольников довольно низкий. Прямым следствием является целый комплекс 
проблем в развитии современных детей. Среди них – ситуативность поведения, зависимость 
от взрослого, от среды, невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и вну-
треннего плана действия, недоразвитие произвольности, коммуникативные трудности, бессо-
держательное общение, неразвитость мотивационно-смысловой сферы [3, с. 41].

Проведенное нами в ходе производственной практики исследование уровня развития игро-
вых умений у детей старшей группы (по методике Р.Р. Калининой) показало отставание уровня 
развития игры у большинства детей данной возрастной группы (62 %) от возрастной нормы, 
что подтверждает выводы Е.О. Смирновой. Руководство сюжетно-ролевой игрой со стороны 
воспитателя чаще всего заключается в разучивании с детьми готовых сюжетов (почта, строй-
ка, ферма и т.п.), что по сравнению с предыдущим возрастным этапом отличается лишь тема-
тикой игр и увеличением количества участников.

Анализ исследований Т.Н. Дороновой, Н.Ф. Губановой показал, что для перехода стар-
ших дошкольников на более высокую ступень развития сюжетной игры необходимо создавать 
условия для овладения ими новым, более сложным способом построения игры – совместным 
сюжетосложением [1; 2]. Оно включает умение ребенка выстраивать новые последовательно-
сти событий, охватывающие разнообразные тематические содержания, и при этом быть ори-
ентированным на партнеров-сверстников: обозначать для них (пояснять), какое событие он хо-
тел бы развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров (ведь они 
могут предложить совсем другие события); умение комбинировать предложенные им самим 
и другими участниками события в общем сюжете в процессе игры [3, с. 41].

Цель данной статьи заключается в теоретическом обосновании использования игры-
придумывания в процессе формирования навыков сюжетосложения у старших дошкольников.

Мы соглашаемся с мнением Н.А. Коротковой и Н.Я. Михайленко о том, что на каждом 
возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре должен быть двучастным: 
формирование игровых умений в совместной игре взрослого с детьми, где взрослый являет-
ся «играющим партнером», и самостоятельная детская игра, в которую взрослый непосред-
ственно не включается. Старший дошкольный возраст в этом плане – не исключение, хотя игра 
воспитателя со старшими дошкольниками строится совсем иначе и представляет совместную 
игру-придумывание, протекающую исключительно в речевой форме, что позволяет взросло-
му, будучи партнером по игре, ненавязчиво стимулировать детей к согласованию разнообраз-
ных сюжетов, не отвлекаясь на предметные и ролевые действия [3, с. 4].

Совместная игра-придумывание развивает воображение, творчество, обогащает эмоцио-
нальную жизнь детей, позволяя полнее реализовать значимые переживания. Для такой игры 
необходимо уметь комбинировать разнообразные события, согласовывая в общем сюжете ин-
дивидуальные замыслы. Н.Я. Михайленко отмечает, что дошкольники еще не могут самосто-
ятельно развертывать игру-придумывание в чисто речевом плане (без опоры на предметные 
действия, роль), игра часто распадается, едва начавшись, из-за непонимания и невозможности 
соотнести разнонаправленные предложения участников либо переходит на накатанные рельсы 
более простого сюжета [3, с. 41]. 

Совместную игру-придумывание с детьми следует начинать не с сочинения совершенно 
новых сюжетов, а с частичного изменения – «расшатывания» – уже известных, постепенно пе-
реводя детей к все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместно-
му придумыванию нового. 

В освоении совместной игры-придумывания воспитателя с детьми Н.А. Короткова и                
Н.Я. Михайленко выделяют следующие этапы: 

– совместное «вспоминание» (пересказ) известной сказки; 
– частичное преобразование известной сказки (изменение главного героя); 
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– придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов; 
– развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями в процессе «телефонных 

разговоров»; 
– придумывание новых историй на основе реалистических событий [3, с. 43].
Вспоминая знакомую сказку, прежде всего надо сориентировать детей на слушание друг 

друга (например, будем вспоминать сказку «Иван-царевич и серый волк» по очереди).
Наиболее удобными для постепенного преобразования известных сюжетов являются сю-

жеты известных детям волшебных сказок, надо лишь изменить действия персонажей или са-
мих персонажей, и получится новая сказка (например, Иван-царевич отправляется не за жар-
птицей, а за новогодней елкой, встречает не волка, а Кощея Бессмертного, а сражается не со 
Змеем-Горынычем, а со злобными гномами).

В дальнейших таких играх взрослый стимулирует детей к внесению большего числа из-
менений в придумываемую сказку по сравнению с известной. Для этого целесообразно пред-
лагать начало сказки, соединяя в нем сразу сказочные и реалистические элементы. Ни в коем 
случае нельзя требовать от детей придумывания «по схеме». В таком случае, как отмечает             
Е.О. Смирнова, игра превратится в учебную задачу и потеряет свою привлекательность как 
свободная и необязательная деятельность, как импровизация и сотворчество [5, с. 56].

По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные события воспита-
тель может стимулировать детей к соединению творческого построения сюжета с ролевым вза-
имодействием. С этой целью взрослый включает детей в игру, где участникам предлагаются 
роли, принадлежащие разным смысловым сферам. Чтобы не «закрывать» предметными дей-
ствиями творческую работу по соединению этих ролей в общем сюжете, игру можно осущест-
влять в форме «телефонных» разговоров персонажей (например, телефонный разговор между 
продавцом магазина и Бабой-ягой).

В дальнейшем воспитатель продолжает проводить с детьми совместную игру придумыва-
ния, предлагая придумывать не сказки, а «настоящие истории» (например, придумываем при-
ключения какого-то мальчика или девочки).

Желательно включать детей в игру-придумывание не менее 2–3 раз на каждом из этапов. 
Разумеется, каждый раз следует учитывать желание ребенка. Если он не хочет включаться 
в игру, ни в коем случае нельзя на этом настаивать – пусть понаблюдает за играющими, это 
тоже полезно. Важен также и подбор партнеров. Игра будет протекать успешнее, если уровень 
умений участников примерно одинаков. Привлекательность игры-придумывания для детей, 
появление у них радости сотворчества во многом зависят от эмоционального поведения взрос-
лого, его увлеченности, способности к импровизации, гибкому реагированию на любые пред-
ложения детей.

Таким образом, эффективным средством формирования навыков сюжетосложения у детей 
старшего дошкольного возраста является совместная со взрослым игра-придумывание. И хотя 
в своей самостоятельной игре дети вновь возвращаются к действиям с игрушками, к ролям, но 
освоенные умения вместе придумывать новые сюжеты позволяют им более полно и согласо-
ванно реализовывать свои игровые замыслы.
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Научный руководитель Т.В. Шапкина 

Модернизация всей системы образования предъявляет высокие требования к организа-
ции дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более эффективных психолого-
педагогических подходов к процессу образования детей дошкольного возраста.

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения вы-
соких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения социаль-
ных условий и требований, дошкольная педагогика осуществляет поиск и создает все но-
вые и новые подходы к воспитанию, обучению детей дошкольного возраста. При организа-
ции образовательной деятельности педагоги в первую очередь обращают внимание на вы-
бор методов, методик и технологий, а также опираются на их эффективность в практиче-
ской деятельности. Инновационные (современные) технологии – это система методов, спо-
собов, приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитив-
ного результата за счет динамических изменений в личностном развитии ребенка в совре-
менных социокультурных условиях. Инновационные технологии сочетают прогрессивные 
креативные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность в процессе пе-
дагогической деятельности.

Одной из таких технологий является технология интеллектуально-творческого развития 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Особенность ее в том, что в этой игре реаль-
но выстраивается почти весь процесс обучения ребенка и у нее широкий возрастной диапазон 
участников игры – от 2–3 лет до учеников средней школы.

Авторская методика В.В. Воскобовича отличается высокой эффективностью и доступно-
стью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В процессе 
игры создается особая доверительная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно 
влияющая на гармоничное развитие малыша.

Первые игры В.В. Воскобовича появились еще в начале 90-х годов. Сейчас разработано 
более 40 игровых пособий. К простому физическому манипулированию присоединяется си-
стема постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий. С помо-
щью игр можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно для себя ма-
лыш осваивает цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; учится считать, ориен-
тироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, 
внимание, память, воображение. 

К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых заданий и упраж-
нений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариативность определя-
ется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана. Развивающие игры 
дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность и детям, и взрос-
лым. Сочетание вариативности и творчества делает игры интересными для ребенка в течение 
длительного периода времени, превращая игровой процесс в «долгоиграющий восторг».

Цели и задачи игровой технологии В.В. Воскобовича:
1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое.
2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам окру-

жающей действительности.
3. Развитие воображения, креативности, мышления (умение гибко, оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения).
4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логиче-

ского начала.

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»
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5. Формирование базисных представлений (об окружающем мире), математических, рече-
вых умений.

6. Развитие мелкой моторики и всех психических процессов.
Вся игровая технология «Сказочные лабиринты игры» полностью соответствует требова-

ниям ФГОС ДО и очень интересна детям. Ценность развивающих детских игр состоит в том, 
что они быстро и эффективно позволяют достичь желаемых результатов, не утомляя при этом 
ребенка. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3–7 лет «Сказоч-
ные лабиринты игры» представляет форму взаимодействия детей и взрослых через реализа-
цию определенного сюжета с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича.

Одной из трех больших групп, которые включает технология «Сказочные лабиринты игры, 
является группа игр с буквами, звуками, словами и слогами. К ним относятся: «Теремки Вос-
кобовича», «Складушки», «Читайка на шариках 1, 2», игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», 
«Снеговик», знаковые конструкторы «Шнур-малыш», «Шнур-затейник», «Геоконт», «Конструк-
тор букв». В этих играх ребенок решает логические задачи с буквами, составляет слоги, слова, 
занимается словотворчеством. Игры способствуют развитию речи и интеллекта, в процессе игр 
происходит знакомство с орфографией, расширяется словарный запас, совершенствуется звуко-
произношение, ребенок учится делать звуковой анализ, знакомится со словообразованием. Рас-
смотрим некоторые игры, которые мы активно начали использовать в своей работе.

«Конструктор букв», «Шнур-малыш» развивают воображение, внимание и память, дела-
ют ум гибким, учат анализировать и логически мыслить, тренируют мелкую моторику, коор-
динацию «глаз-рука» и помогают интересно, необычно и полезно разнообразить досуг ребен-
ка. С помощью этих игр ребенок освоит моторный образ буквы, научится проводить ее так-
тильный и оптический анализ. 

Еще одна игра – коврограф «Ларчик» – способствует развитию речи детей. Это игровое 
поле из ковролина размером 1 х 1 м с нанесенной на него сеткой. Большая сила сцепления ков-
ролина с контактной лентой позволяет прочно закреплять на коврографе наглядный матери-
ал: «Забавные буквы», «Разноцветные веревочки», «Разноцветные липучки», «Эталоны цве-
та», «Буквы». Оригинальные элементы: зажимы, кармашки, кружки, веревочки – обеспечива-
ют разнообразие, наглядность и динамичность занятий. Это пособие предоставляет огромный 
простор для творческой деятельности детей. В процессе игры коврограф превращается в вол-
шебную ковровую полянку, на которой происходят разные чудеса. На коврике «Ларчик» мож-
но творить чудеса собственными руками. В первую очередь это «Веревочкины сказки», кото-
рые можно использовать уже готовые, а можно и придумать свои вместе с детьми. Дети учат-
ся проговаривать свои действия, пополняют словарный запас. 

Игры наполнены ощущением сказки. Сказки-задания, добрые образы такие, как мудрый 
ворон Метр, храбрый малыш Гео, умная гусениц Фифа, забавный зайчонок Лопушок, сопро-
вождая ребенка по игре, учат ребенка не только логике, грамоте, правильной речи, но и чело-
веческим взаимоотношениям.

Важное достоинство игровой деятельности – это внутренний характер ее мотивации. Дети 
играют потому, что им нравится сам игровой процесс.

Развивающие игровые технологии делают учение интересным занятием для ребенка, сни-
мают проблемы мотивационного плана, порождают интерес к приобретаемым знаниям, уме-
ниям, навыкам, а значит, помогают в реализации основной цели образовательной деятельно-
сти любого педагога – создании условий для полноценного развития воспитанника.
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В последнее время родители и воспитатели все чаще обращаются с проблемой гиперак-
тивности детей. Действительно, распространенность синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности очень актуальна и является одной из современных характеристик состояния здоровья 
детского организма. С каждым годом таких детей становится все больше и больше. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это дисфункция центральной 
нервной системы (преимущественно ретикулярной формации головного мозга), проявляюща-
яся трудностями концентрации и поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти, 
а также сложностями обработки экзогенной и эндогенной информации и стимулов.

Синдром проявляется в сверхактивности, неуправляемом поведении с выраженной невни-
мательностью, отсутствием устойчивой концентрации, нетерпеливостью, склонностью к им-
пульсивности и высокой степени отвлекаемости. Ранняя (в дошкольном возрасте) диагности-
ка и коррекция позволяют активизировать компенсаторные возможности мозга и нивелировать 
неблагополучные проявления [1].

Одним из важных показателей синдрома гиперактивности является импульсивность, вы-
ражающаяся в том, что ребенок часто действует не подумав, перебивает других, может без раз-
решения встать и выйти. Кроме того, такие дети не умеют регулировать свои действия и под-
чиняться правилам, ждать, часто повышают голос, эмоционально лабильны (часто меняется 
их настроение).

Исследование особенностей развития и поведения детей дошкольного возраста, имеющих 
гиперактивность с дефицитом внимания, имеет своей целью оказание профессиональной по-
мощи детям и их семьям в развитии и становлении личности ребенка. Итак, изучение детей 
с синдромом СДВГ имеет важное значение для психолого-педагогической практики именно 
в дошкольном возрасте. Ранняя диагностика и коррекция должны быть ориентированы на до-
школьный возраст (5 лет), когда компенсаторные возможности мозга велики и еще есть воз-
можность предотвратить формирование стойких патологических проявлений.

Для выявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности в группе детского сада 
были использованы опросник для воспитателей «Наблюдение за гиперактивным ребенком» 
(Бейкер П., Алворд М.) и анкетирование родителей. Исследование проводилось на базе МБДОУ 
Подтесовский детский сад №28. В исследовании принимали участие педагоги, дети старшего 
дошкольного возраста, а также их родители, в числе которых 70 % матерей и 30 % отцов. 

По результатам наблюдения за детьми (26 человек) у 5 воспитанников детского сада воз-
раста 6,5–7 лет отмечены нарушения, свойственные синдрому дефицита внимания и гиперак-
тивности. В целом, по результатам эмпирического исследования можно отметить, что у детей, 
имеющих проявления СДВГ, внимание характеризуется низкими показателями объема и кон-
центрации; распределения и переключения. 

Оказание профессиональной помощи детям с дефицитом внимания и гиперактивностью 
предполагает организацию работы, а не использованием частного (локального) приема или мето-
да, поскольку единичное психолого-педагогическое воздействие имеет низкую результативность. 

Для того, чтобы работа воспитателя с детьми СДВГ была грамотной и эффективной, необ-
ходимо придерживаться следующих методических рекомендаций:

– Работа с гиперактивным ребенком целесообразнее в первую половину дня, а не вечером.
– Уменьшать нагрузку на ребенка следует по времени, но не облегчать ее.
– Делить работу на более короткие, но не более частые периоды. Использовать физкуль-

тминутки.

Секция «Методология и практика современного дошкольного образования»
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– Использовать тактильный контакт.
– Давать конкретные и четкие инструкции.
– Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.
– Предоставлять ребенку возможность выбора.
– К гиперактивным детям необходим индивидуальный подход.
Ключевой момент в работе воспитателя заключается в возможности дать ребенку расхо-

довать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе: 
длительные прогулки, бег, спортивные занятия [2]. 

Педагог-психолог Янкина Н.А. предлагает ряд психолого-педагогических методов для эф-
фективной коррекции гиперактивных детей:

1. Различного рода упражнения – танцевальные, трудовые (раздать нужный материал пе-
ред занятием, полив цветов), тренинговые (рвать бумагу на мелкие кусочки), особое значение 
имеют физические упражнения (позитивное использование двигательной энергии).

2. Физический контакт с ребенком (со временем дает выраженный положительный              
эффект).

3. Правильно выстроенные требования-поощрения (особенно важна похвала).
4. Игры, в том числе коллективные, ритмичного характера. Динамичные игры следует че-

редовать с играми, которые успокаивают ребенка – игры с использованием природного мате-
риала (воды и песка). 

По результатам теоретического исследования научно-методической и специальной лите-
ратуры определены методы психолого-педагогической коррекции (рекомендации), которые 
могут использоваться и воспитателями, и родителями в семейном воспитании детей с гипе-
рактивностью. 

Таким образом, работая с гиперактивными детьми с дефицитом внимания, нужно об-
ращать особое внимание на обучение не счету и письму, а осмыслению происходящего, 
учить думать, правильно интерпретировать свои действия, мысли и чувства, а также чувства               
других людей.
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В современном обществе происходят изменения, связанные с переоценкой ценностей. Уже 
на протяжении многих лет современное общество, а особенно молодое поколение, испытывает 
отчуждение от своей национальной культуры, своих корней и традиций. В наши дни большин-
ство школьников ориентированы на материальные блага, а не на духовные ценности, а у значи-
тельной части учащихся ценностные ориентации вообще не сформированы. В настоящее время 
духовно-нравственное воспитание становится направляющим ориентиром развития учащихся. 
Так как материальные ценности преобладают над духовными, молодое поколение неверно ис-
толковывает понятия о добре, справедливости, патриотизме, милосердии, толерантности.

В связи с этим возникла необходимость в приобщении младших школьников к духовно-
нравственному развитию и воспитанию личности и гражданина России.

Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и ин-
теллектуальных интересов над материальными.

Нравственность – принятие на себя ответственности за свои поступки, то есть действо-
вать согласно своей совести.

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечело-
веческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального обще-
го образования процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения си-
стемы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной де-
ятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования духовно-нравственное воспитание трактуется как педагоги-
чески организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нрав-
ственных ценностей многонационального народа Российской Федерации [2, с. 8].

Чтобы добиться полноценного духовного-нравственного развития младших школьников, 
учитель должен проводить воспитательную работу по следующим направлениям:

– гражданско-патриотическое воспитание;
– нравственно-этическое воспитание;
– эстетическое воспитание;
– физическое воспитание;
– экологическое воспитание;
– трудовое воспитание.
Все направления духовно-нравственного воспитания важны, дополняют друг друга и обе-

спечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культур-
ных традиций [2, с. 10].

СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
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В воспитательном процессе существует большое разнообразие форм работы с детским 
коллективом. Классные часы являются основным компонентом системы работы классного ру-
ководителя. Их тематика и формы могут иметь множество вариантов в зависимости от постав-
ленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и школьных условий [5, с. 30].

Н.Е. Щуркова трактует классный час как форму воспитательной работы, при которой школь-
ники под руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, спо-
собствующую формированию у них системы отношений к окружающему миру [5, с. 32].

Целью классного часа по духовно-нравственному воспитанию является формирование 
гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности.

Из данной цели вытекают соответствующие задачи духовно-нравственного воспитания, 
которые заключаются в создании положительного психологического климата, определении 
перспектив развития коллектива класса, они способствуют духовному развитию обучающих-
ся, формированию их интересов и духовных потребностей [1, с. 112].

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта появи-
лась необходимость в организации нетрадиционных классных часов, так как их формы позво-
ляют оказывать наиболее эффективное влияние на обучающихся, что способствует достиже-
нию планируемых результатов.

Традиционные и нетрадиционные классные часы могут проводиться в различных формах. 
В настоящее время наиболее распространены следующие формы проведения классных часов:

– дискуссионные формы;
– формы состязательного характера;
– творческие формы;
– игровые формы;
– формы психологического просвещения;
– формы работы вне школы [3. с. 32].
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится орга-

низация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотно-
шений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический 
опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и спо-
собностях, все это как нельзя лучше можно реализовать в рамках классного часа.

Главное, чтобы классный руководитель добился поставленных целей и помог обучаю-
щимся усвоить навыки культурного поведения. Классный час в первую очередь должен быть 
правильно организован, учитель должен учитывать возрастные особенности обучающихся, их 
жизненный опыт. Организация системно-деятельностного подхода здесь очень важна, класс-
ные часы на данную тематику не должны быть представлены потоком информации, порой луч-
ше, чтобы дети сами приходили к умозаключениям, делали выводы. Только при долгой трудо-
емкой работе учителя, правильной организации, неугасающем интересе обучающихся к дан-
ной теме, можно добиться результатов в воспитании духовно-нравственных качеств личности. 

Таким образом, можно отметить, что классный час является одним из распространенных 
способов реализации духовно-нравственного воспитания. Его формы позволяют организовать 
деятельность таким образом, чтобы обучающиеся любили и хотели получать все новые знания 
и навыки в данном направлении.
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Академик Д. С. Лихачев считал: «Нравственная основа – это главное, что определяет жиз-
неспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без нравственной 
основы не действуют законы экономики и государства, не выполняются указы, невозможно 
прекратить коррупцию, взяточничество, любое жульничество». 

В процессе поиска средств организации нравственного воспитания в школе многие отда-
ют приоритет курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ). 
Курс направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России и обращает внимание именно на развитие таких компонентов, как самосозна-
ние, преодоление духовного «вакуума», толерантности, любви к родному краю и т. п. Именно 
притчи могут стать важным опорным материалом в ходе преподавания предмета ОРКСЭ, ибо 
в них заложены глубокий смысл и мощный воспитательный аспект. И очень важно на этих уро-
ках отдавать приоритет не когнитивной составляющей, а эмоциональной сфере. Через притчи 
раскрываются основные нравственные понятия, составляющие основу того или иного миро-
воззрения: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др.; показан образ жизни людей, 
их нравственные, семейные общественные обязанности.

Ведь притча – это нравственное поучение в аллегорической форме, отличающаяся от бас-
ни тем, что свой поэтический материал она черпает из человеческой жизни [2, с. 652]. Прит-
чи несут позитивный смысл, который глубоко запечатлевается в детской памяти, влияют на са-
моопределение личности. Каждая притча – выражение духовного опыта множества жизней, 
она является носителем традиций той или иной культуры. Притча – своеобразный посредник 
в межкультурных отношениях. Она поможет разрешить конфликтную ситуацию, благодаря ал-
легории другому человеку мы в щадящей форме скажем то, что могло бы быть агрессивно вос-
принято при прямом указании. Притча позволяет осудить не человека, а осудить порок. 

Темы притч: мудрость, долголетие, праведность, знание, любовь к ближнему, страх пе-
ред животворными силами природы, воздержание, усердие, самообладание, разумное поль-
зование богатством, сочувствие к бедным, семейные устои и воспитание детей, сдержанность 
в наслаждениях, милосердие, выбор друзей, трудолюбие, честность, справедливость, помощь 
нуждающимся в ней, веселье, здравый рассудок.

Свойства притчи: 1) краткость, 2) не требует доказательств, 3) подсказывает способы раз-
решения конфликтной ситуации,4) строится на сравнении, 5) предполагает мыслительную де-
ятельность [3, с. 27]. 

На уроках ОРКСЭ притчи рассматриваются с точки зрения морали. Главная задача учи-
теля – организация сопереживания на каждом уроке. При этом обязательно должны учиты-
ваться следующие моменты: тщательная проработка замысла урока; логическая последова-
тельность смысловых частей учебного материала – притчи; событийный анализ притчи как 
цепь «экстремальных ситуаций»; факты-раздражители для основных событий урока; «оценоч-
ный ряд» в «экстремальных ситуациях»; предлагаемые обстоятельства как мотивы, определя-
ющие процесс взаимодействий на уроке; образное осмысление смысловых частей в событий-
ной цепи притчи (ассоциации, сравнения, метафоры и т.д.); предвидение реакции учащихся 
на запланированные события. Поскольку основными стилистическими приемами в притче яв-
ляются сравнение, метафора, аллегория, именно этот жанр представляет собой наибольшую 
сложность, особенно в начальных классах. Школьники часто интуитивно улавливают характер 
притч, и им бывает трудно раскрыть их смысл и значение.

На уроках ОРКСЭ можно использовать следующие способы работы с притчами:
1 – притча без окончания (обсуждение, чем она могла бы закончиться);
2 – придумать название притчи;

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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3 – обсуждение основной идеи и смысла притчи;
4 – выделить ключевые слова-понятия, с последующим комментированием;
5 – загадка, на которую нужно дать ответ (отгадка);
6 – подбор пословиц, поговорок;
7 – сравнение с басней (определить);
8 – найти или предложить вставить пропущенные слова;
9 – определение ценностей, которые отражает притча, и др.
Как мы видим из перечисленных выше способов работы с притчами, что все они имеют 

творческую основу, духовно и интеллектуально развивают учащихся.
Приведем пример организации работы с притчами.
Голова и хвост змеи.
Некогда жила змея, голова и хвост которой все время спорили между собой. Голова гово-

рила хвосту: «Меня надо считать старшей. У меня есть глаза, чтобы смотреть, рот, чтобы 
есть, при движении я впереди остального тела. А ты не имеешь таких достоинств». В ответ 
хвост трижды обмотался вокруг дерева. Голова не смогла двигаться в поисках пищи и чуть 
не умерла от голода. Она сказала хвосту: «Отпусти меня, а я признаю тебя старшим». Хвост, 
услышав эти слова, тут же отцепился от дерева. Голова снова говорит хвосту: «Раз ты при-
знан старшим, то посмотрим, как ты пойдешь первым». Хвост отправился вперед, но не сде-
лал и нескольких шагов, как свалился в огненную яму, и змея погибла в огне [3, с. 136].

Анализ притчи
– Определите героев-участников данной притчи; перечислите. А сколько героев?
– О чем спорили хвост и голова?
– Кто, на ваш взгляд, прав: хвост или голова? Аргументируйте свою точку зрения.
– Что можно сказать о качествах, ценностях хвоста и головы?
– Что в этой истории вам может показаться странным? 
– Что бы вы посоветовали змее, оказавшись рядом?
– Могут ли подобные ситуации быть в жизни?
– Назовите басни, сказки, в которых говорится о согласии, единстве.
– Назовите пословицы и поговорки, подходящие к притче.
Вместе не грузно, а врозь – хоть брось.
Лад и согласие – в любом деле счастье.
Согласие к хорошему приводит, а спор противников находит и т.д.
– Прочитайте два абзаца, придумайте продолжение своей притчи.
Обобщение
– Что помогла понять каждому из вас эта притча? Какие выводы вы для себя сделали? [3, с. 36].
Таким образом, притча своего рода загадка, которую можно задать ученикам на уроке.
Особенность действия притчи в условиях учебного процесса заключается в том, что ее ла-

коничность и краткость, наряду с образностью, лучше всего воздействуют на ум, сердце уче-
ника. При работе с притчей педагог ненавязчиво выходит на духовно-нравственное воспита-
ние, общечеловеческие категории и ценности. Притча является тем учебным материалом, ко-
торый учит сравнивать свои мысли, переживания с тем, о чем рассказывается в истории. Ведь 
очень важно побудить ученика к размышлению, подтолкнуть его к духовной работе, дать пред-
ставления о моральных нормах, а превращение их в ценности и мотивы поведения возможно 
только через постоянное упражнение в их применении.
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Традиционно геометрический материал является составной частью курса математики 
в начальной школе. По проблеме изучения геометрии в начальной школе и устранения труд-
ностей, возникающих в работе с геометрическим материалом, проведено много исследований, 
заслуживающих внимания учителей.

Одним из средств активного изучения геометрии может быть геоборд. 
Автор этого средства обучения точно неизвестен. Его считают и советской игрушкой, 

и игрушкой, созданной В. Воскобовичем (разработчиком развивающих игр) или Марией Мон-
тессори. Однако это приспособление стало известно еще в 50-е годы прошлого столетия бла-
годаря египетскому математику Калебу Гаттегно, создавшему первое «поле для рисования ре-
зиночками» с 25 штырьками.

М. И. Зайкин описывает геоборд как плоскую поверхность с закрепленными на ней тон-
кими стержнями, располагающимися в форме квадратной сетки или каким-либо другим спо-
собом (в виде окружностей, многоугольников) [1, с. 4].

Построение фигур осуществляется при помощи эластичных шнурков (резиновых нитей 
или колец), которые фиксируются между стержнями.

Использование геоборда решает следующие задачи:
– развивать умение ориентироваться на плоскости и решать задачи в системе координат; 
– развивать умение работать по схеме, видеть связь между предметами и явлением окру-

жающего мира и его абстрактными изображениями; 
– развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 
– развивать сенсорные способности, смекалку, воображение; 
– развивать индуктивное и дедуктивное мышление, дать представление о симметрии, 

трансформации размера, формы, числа, формирование логико-математических представлений 
у детей; 

– развивать интерес, любознательность, внимание, наблюдательность и самостоятельность.
Игры с геобордом – это развитие мелкой моторики и координации движений обеих рук, 

их ловкости, умелости и подготовки к письму; кругозора; фантазии; логического и простран-
ственного мышления; математических представлений (длина, фигура и т.д.); умения модели-
ровать на плоскости; умения создать изображение по образцу.

Решение задач на геоборде развивает геометрическую зоркость, умение видеть (распозна-
вать) на чертеже геометрические фигуры или их отдельные элементы, устанавливать их свой-
ства. [1, с. 8].

Пособие помогает объяснить такие геометрические понятия, как отрезок, угол, периметр, 
площадь, многоугольники, форма, размер, симметрия. Геоборд дает возможность в играх осва-
ивать систему координат. Также в результате игр с геобордом ребенок знакомится с изображе-
нием на плоскости различных фигур, букв и цифр, учится счету, ориентации на плоскости, по-
нятиям направления «справа, слева, вверху, внизу».

Существуют разнообразные варианты использования геоборда для решения геометриче-
ских ситуаций и задач. Ниже представлены некоторые из них:

– откладывать отрезки заданной длины (Постройте отрезки. Для каждого из них построй-
те параллельный отрезок, длина которого в 2 раза меньше длины исходного отрезка);

– строить геометрические фигуры (Постройте равнобедренный прямоугольный треу-
гольник, длина основания которого равна 6 дм, а длина боковой стороны больше 4 дм, но 
меньше 5 дм);
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– определять виды многоугольников и углов;
– определять количество многоугольников одного типа на чертеже;
– проводить диагонали в многоугольниках;
– распознавать равные фигуры;
– продолжать симметричный рисунок (Постройте большие фигуры (рис). Поделите ее 

на равные части, проводя «линии» резиночками, и назовите эти кусочки – геометрические 
фигуры);

– определять периметры и площади фигур (Постройте прямоугольник, площадь которого 
равна 12 дм2, четырьмя различными способами);

– делить фигуры различной формы на равные части (Постройте фигуру. При помощи двух 
отрезком разбейте ее на четыре равных четырехугольника);

– находить части целого;
– изучать перемещение и вращение фигур (Постройте фигуру. Переместите одну из вер-

шин таком образом, чтобы ее площадь увеличилась вдвое);
– изучать части целого и фигуры, построенные на радиусах окружности;
– использовать как демонстрационную модель при вычислении площадей фигур (напри-

мер, треугольника и параллелограмма через площадь прямоугольника);
– быстро создавать цветные рисунки для разнообразных геометрических задач.
При работе с геобордом можно использовать следующие игры: «Цифры играют в прят-

ки», «Часть и целое», «Пространственное ориентирование», «Столбики», «Узор по образцу». 
Данные игры направлены на знакомство обучающихся с игровым материалом, развитие спо-
собности к выкладыванию узоров по образцу; закрепление знания цифр, продолжение рабо-
ты со схемой, развитие моторики рук, творческого воображения, внимания ребенка; разви-
тие глазомера; формирование понятия о том, что предмет можно разделить на несколько рав-
ных частей; формирование умения называть части, полученные от деления, сравнение целого 
и частей, понимание, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого; 
совершенствование умения ориентироваться в окружающем пространстве, понимание смыс-
ла пространственных отношений (вверху, внизу, слева, справа); закрепление знания названий 
геометрических фигур, цвета и величины; совершенствование умения сравнивать несколько 
предметов по высоте. 

Также геоборд можно использовать при изучении алгебры и других предметных областей: 
окружающий мир, русский язык и так далее.

Рис.
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Одна из актуальных задач, стоящих перед общеобразовательными учреждениями Рос-
сии, – подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оцени-
вать происходящее. Решение данной задачи тесно связано с формированием устойчивых нрав-
ственных качеств личности школьника. Формированию устойчивых качеств личности способ-
ствует духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, органически вхо-
дящее в воспитательный процесс и составляющее его стержневую основу. Духовная музыка, 
ее темы, образы, возвышенность ее звучания благоприятно влияют на духовно-нравственное 
развитие человека, она была и остается источником самого прекрасного среди музыкального 
искусства. Проблема формирования художественного вкуса посредством изучения духовной 
музыки в начальной школе достаточно актуальна. Она обращена, прежде всего, на общечело-
веческие ценности, закладывает в сознание ребенка понимание тех «вечных тем» музыкально-
го искусства, которые воплощаются в художественных образах, формирует способность эмо-
ционального постижения стиля и развитую способность к ассоциациям, а также умение оце-
нивать стиль в опоре на общепринятые эталоны.

Примерная основная образовательная программа по музыке включает три группы плани-
руемых результатов: личностные, метапредметные и предметные. Личностные содержат сле-
дующие результаты, с помощью которых, посредством изучения духовной музыки, формиру-
ется художественный вкус:

– укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с ду-
ховными традициями семьи и народа;

– наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир и его 
ценности, художественное и самобытное разнообразие;

– Развитие духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания, уважительного отношения к историко-культурным традициям 
других народов.

Краткий словарь по эстетике определяет художественный вкус как возможность того или 
иного человека воспринимать предметы искусства так же, как и действительность, то есть 
адекватно. Это увесистый багаж опыта человека, породнившегося с искусством. В энциклопе-
дическом словаре Н.М. Никитиной по отношению к оценке произведения искусства эстетиче-
ский вкус конкретизируется как художественный вкус.

Электронный энциклопедический словарь музыкальных терминов раскрывает духовную 
музыку как музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера, пред-
назначенными для исполнения во время церковной службы.

С введением в урок духовной музыки слуховой опыт детей пополняется новыми интона-
циями, образами, отличными от фольклора и классической светской музыки. Через духовную 
музыку дети раскрывают для себя высшую гармонию мироздания. 

Одной из программ, рекомендованных Министерством образования по музыке, является 
программа Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. В данной программе из всех разде-
лов изучению духовной музыки посвящен только один раздел «О России петь – что стремить-
ся в храм», который изучается на протяжении 2–4 классов. Во втором классе в данном разделе 
два музыкальных произведения духовного содержания, в 3 классе – также два произведения, 
в 4 классе – пять. Все эти произведения не отражают полной духовной ценности православных 
песнопений, т.к. они представлены светскими произведениями и концертами. 

Таким образом, мы видим необходимость расширить перечень музыкальных произве-
дений программы и изучать духовную музыку через анализ церковно-славянских текстов 
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и его перевод, с помощью которых обучающиеся смогут не только слушать произведения 
духовного содержания, но и понимать их смысл, пользуясь переводом. Ниже представлен 
фрагмент таблицы тематического планирования раздела «О России петь – что стремиться 
в храм» с введением дополнительных произведений духовного содержания (таблица 1) и та-
блицы церковных песнопений, предлагаемых для изучения, на церковно-славянском языке 
с переводом на русский язык (таблица 2).

Таблица 1

Класс Тема Предметные результаты Музыкальные 
произведения

Рекомендации 
духовных 

произведений 
для изучения

«О России петь – что стремиться в храм»
2 Святые земли 

Русской. Алек-
сандр Невский, 
Сергей Радонеж-
ский

Узнают: значение понятий 
и музыкальных терминов: 
хор, кантата, триптих, на-
родные песнопения, церков-
ные песнопения, житие

Два хора из кантаты С. 
Прокофьева «Александр 
Невский», церковные 
песнопения о Сергии 
Радонежском

Тропарь Алексан-
дру Невскому; тро-
парь Сергию Радо-
нежскому

3 Древнейшая 
песнь материн-
ства. Тихая моя, 
нежная моя, до-
брая моя мама

Узнают значение понятий: 
тропарь, молитва, величание

Тропарь Владимирской 
иконе Божией Матери; 
В. Гаврилина «Мама»

П. Чесноков «Со-
вет превечный»

4 Святые земли 
Русской. Илья 
Муромец

Узнают понятия: народная 
и профессиональная музыка, 
духовная музыка, стихира, 
композитор, исполнитель

Стихира русским свя-
тым, пьеса Мусоргского 
«Богатырские ворота», 
Бородин «Богатырская 
симфония»

Тропарь русским 
святым

Таблица 2

Название На церковно-славянском языке Перевод на русский язык
Тропарь благоверного князя 
Александра Невского

Позна́й свою́ бра́тию, 
росси́йский Ио́сифе, / 
не в Еги́пте, но на Небеси́ 
ца́рствующий, / благове́рный 
кня́же Алекса́ндре, / и приими́ 
моле́ния их, / умножа́я жи́та 
лю́дем плодоно́сием земли́ 
твоея́, / гра́ды влады́чествия 
твоего́ огражда́я моле́нием, 
// правосла́вным христиа́ном 
на сопроти́вныя спобо́рствуя

Узнай своих братьев, российский Ио-
сиф, не в Египте, но на Небесах цар-
ствующий, благоверный князь Алек-
сандр, и прими моления их, умножая 
число плодов людям плодоносием 
земли твоей, города под властью тво-
ей охраняя молением, православным 
христианам в борьбе против врагов 
оказывая помощь
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Одним из приоритетных направлений развития системы образования на современном эта-
пе является предоставление равных возможностей для получения образования всеми гражда-
нами Российской Федерации. Исходя из этого, ведется активное внедрение в образовательное 
пространство российских школ инклюзивного образования.

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей [3]. Его цель – отказ от социальной сегрегации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, предоставление им возможности участия в жизни коллектива. Данный про-
цесс предполагает полное или частичное включение детей с особыми образовательными по-
требностями в полноценную жизнь сверстников, общества, социума в целом. При этом следу-
ет понимать, что лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лицо, имеющее фи-
зический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 
программ без создания специальных условий для получения образования [1].

Вступивший в силу с 1 сентября 2016 года Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) предполагает реализацию несколько моде-
лей инклюзивного образования в начальной школе:

1. Постоянная полная интеграция – это модель инклюзивного образования для детей, чей 
уровень психофизического и речевого развития соответствует или приближается к возрастной 
норме и кто психологически готов к совместному со здоровыми сверстниками обучению.

2. Дозированная интеграция – модель, реализуемая в работе с детьми, способными нарав-
не со своими нормально развивающимися сверстниками овладевать лишь небольшой частью 
необходимых умений и навыков. Она возможна только в тех массовых школах, где открыты 
специальные классы для детей с определенным отклонением в развитии.

3. Временная и частичная интеграция – модель инклюзивного образования, при которой 
воспитанники специальной группы или класса вне зависимости от достигнутого уровня разви-
тия объединяются со своими нормально развивающимися сверстниками не реже 2-х раз в ме-
сяц для проведения совместных мероприятий в основном воспитательного характера.

4. Эпизодическая интеграция – модель, которая ориентирована на специальные дошколь-
ные и школьные учреждения, ограниченные в возможностях проведения целенаправленной 
работы по совместному с нормально развивающимися детьми воспитанию и обучению своих 
воспитанников. 

Исходя из описанных моделей, на территории Мариинского района применяются следую-
щие формы организации обучении детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Обучение с различными психофизиологическими нарушениями в школах психолого-
педагогической поддержки. 

2. Интегрированное обучение в специальных классах в общеобразовательных учреждениях. 
3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обуча-

ются в одном классе вместе с обычными детьми. 
Независимо от модели инклюзивного образования, в соответствии с ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, создаются адаптированные образовательные программы, которые составляются 
с учетом четырех представленных в данном документе вариантов программ. 
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Первый вариант предполагает, что обучающийся с ОВЗ «получает образование, соответ-
ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию нормаль-
но развивающихся обучающихся в те же сроки обучения (1–4 классы)» [2].

Второй вариант предполагает, что обучающийся с ОВЗ «получает образование, соответ-
ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обуча-
ющихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в более пролонгирован-
ные сроки, находясь в среде сверстников со сходными образовательными потребностями или 
в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах)» [2]. 

Согласно третьему варианту обучающийся с ОВЗ получает образование, которое по со-
держанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обуче-
ния с содержанием и итоговым достижениям сверстников, не имеющих дополнительных огра-
ничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 
обучения. 

Четвертый вариант предполагает обучение группы детей со сложными дефектами, для кото-
рых обучение в традиционном понимании невозможно, а приобретение практико-ориентирован-
ных знаний, умений и жизненных компетенций, необходимых для дальнейшей самостоятельной 
полноценной жизнедеятельности, определяется, как правило, индивидуальными психофизиоло-
гическими возможностями. Для данной группы обучающихся обязательным и единственно воз-
можным является специальная индивидуальная программа развития (СИПР). 

Для успешной реализации инклюзивного образования в школах на территории Мари-
инского района проводится работа по созданию адаптивной образовательной среды, орга-
низации системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей; 
внедрению методов и организационных форм обучения детей с ОВЗ; повышению научно-
методической грамотности педагогов школы; формированию системы отношений обще-
ственности к детям с ОВЗ.

Учитывая психолого-педагогические особенности планирования работы в инклюзивных 
классах, педагоги начального общего образования Мариинского района активно применяют 
стимулирующие активность методы, формы, средства обучения, способы поэтапного усвое-
ния нового материала. Они используют виды деятельности, содействующие сплочению кол-
лектива; привлекают к сотрудничеству учителей, родителей, администрацию и другие заинте-
ресованные организации и общественность. На уроках большое внимание уделяют усвоению 
ключевых понятий, эмоциональным потребностям и изменяющейся манере поведения каждо-
го учащегося; предоставляют обучающимся возможность для самореализации в зависимости 
от индивидуальных потребностей. При оценивании результатов ими применяется индивиду-
альные шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.

Таким образом, рассмотрев подходы и нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие обучение детей с ОВЗ, можно сделать вывод, что современная система образования пред-
усматривает различные варианты включения данных обучающихся в образовательный про-
цесс и охватывает практически все категории возможных отклонений в развитии ребенка. Эф-
фективность данного процесса зависит, прежде всего, от заинтересованной, слаженной дея-
тельности педагогического коллектива, родителей, социума, в котором находится ребенок.
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как воображение как психический 
процесс является неотъемлемым компонентом деятельности младшего школьника, а также его 
поведения в целом. Стоит отметить, что воображение представляет собой особую форму от-
ражения действительности, заключающейся в создании новых образов на основе имеющихся 
знаний, тем самым ребенок младшего школьного возраста постепенно начинает создавать все 
более сложные образы и представления.

Своеобразие этой формы психического процесса заключается в том, что воображение – 
это возможность создания новых, уникальных и неповторимых образов путем переработки 
предыдущего опыта, которая присуща только человеку. В воображении особо проявляется ха-
рактер психики человека и его основная задача – это представление желаемого результата до 
его осуществления.

Воображение как психическая функция дает возможность создания новых образов пу-
тем переработки предшествующего опыта. Очень важно с детства развивать данную психи-
ческую функцию, т. к. возможность создавать что-то новое, необычное закладывается имен-
но в этот возрастной период. Воображение обеспечивает ребенку новый, необычный взгляд 
на мир, способствует развитию абстрактно-логической памяти и мышления, обогащает инди-
видуальный жизненный опыт. Поэтому чем больше школьник творчески развит, тем лучше он 
успевает в учебной деятельности, чему способствует активное применение фантазии в выпол-
нении каких-либо действий.

Проблема развития воображения является одной из наиболее значимых в педагогике и пси-
хологии. Это объясняется тем, что значение процесса воображения в деятельности человека 
очень велико. Многие исследователи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Т. Рибо, В.В. Давы-
дов, А.В. Брушлинский, И.М. Розет, К. Тейлор и др.) отмечают его роль в художественном, ли-
тературном, научном творчестве, а также в других видах человеческой деятельности. Однако, 
несмотря на то, что в последние годы интерес к проблеме воображения заметно возрос, она 
остается недостаточно изученной. Не случайно в трактовке воображения можно столкнуться 
как с полным отрицанием его специфики и отождествлением с другими функциями (напри-
мер, с образным мышлением), так и с признанием его в качестве самостоятельной деятельно-
сти продуктивно-творческого характера. Существование различных точек зрения на значение 
одного и того же процесса свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования ука-
занного феномена. Пока же педагоги и психологи могут сказать немногое о природных меха-
низмах воображения, возможностях его формирования и связях с другими функциями [1].

На сегодняшний день является актуальным познание особенностей формирования вооб-
ражения у детей младшего школьного возраста, так как это является фундаментом для разви-
тия у ребенка навыков нестандартного мышления, что позволяет ему быстро адаптироваться 
в современном мире и прогнозируемо решать поставленные перед ним задачи. 

В соответствии с целью исследования необходимо выявить средства развития воображения 
у младших школьников в процессе учебной деятельности. Нами были сформулированы объект, 
предмет и задачи исследования. Решая их, мы выявили, что первые годы обучения в школе мож-
но охарактеризовать ярким развитием воображения как процесса. Основной характеристикой 
детского воображения является переход к более правильному и полному отражению действи-
тельности, переход от простого произвольного комбинирования представлений к комбинирова-
нию логически аргументированному. Воображение проходит становление от непроизвольного, 
пассивного, воссоздающего к произвольному, творческому. Характерной особенностью вообра-
жения у детей младшего школьного возраста является спонтанность, внутренний интерес к про-
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цессу, отсутствие ярко выраженного стремления к достижению высоких показателей в работе. 
Это связано с тем, что продукт деятельности для младшего школьника носит лишь субъектив-
ную новизну, активность в этом возрасте проявляется эпизодически [2].

Развивать воображение у младших школьников следует различными средствами. Одним 
из лучших является чтение, в ходе которого школьник представляет образы персонажей, дает 
оценку их поступкам и действиям. Но также стоит отметить, что одним из главных средств 
развития воображения являются упражнения, которые включают творческие задания, а также 
дидактические игровые упражнения, при помощи которых младший школьник может выхо-
дить за рамки обычного, придумывая новые образы и реализовывая их в своей деятельности. 

Резюмируя, стоит отметить, что воображение занимает важное место в структуре психи-
ческой деятельности ребенка, включаясь в ее когнитивный, эмоционально-чувственный и по-
веденческий компоненты; является важной частью учебной и других видов деятельности, со-
циального взаимодействия и познания младших школьников. Оно также участвует в произ-
вольной регуляции познавательных процессов и психических состояний ребенка, влияет на ха-
рактер протекания эмоциональных и волевых процессов, а также обеспечивает целенаправлен-
ное планирование и программирование различных видов деятельности. 
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Школа − это кардинально новый мир со своими законами, к которым первоклассник дол-
жен оперативно приспособиться, адаптироваться. Социально-психологическая адаптация рас-
сматривается исследователями как «комплекс явлений социального бытия личности, универ-
сальное свойство человека, обеспечивающее освоение стандартов поведения, ценностных ори-
ентаций, гармонизацию взаимосвязей с новым окружением, приобретение элементов социаль-
ной компетентности, понимание новых социальных ролей и функций, умение вести себя со-
ответственно новым требованиям» [10]. Большинство педагогов-психологов считает, что про-
цесс социально-психологической адаптации к школе вызывает трудности у всех без исключе-
ния детей. Стрессовая ситуация усугубляется все более возрастающей планкой требований со-
временной школы к ученику. В оптимальном варианте, по мнению исследователей, адаптаци-
онный период ребенка в школе составляет от 4 до 8 недель, однако современная ситуация по-
казывает, что процесс социально-психологической адаптации может тянуться от 2 до 6 меся-
цев, а у некоторых детей полноценной адаптации на первом году обучения так и не происхо-
дит. Это связано с разными факторами – психологическими, физиологическими (у современ-
ных детей все чаще наблюдаются нарушения нервной системы – СДВГ и др.), социальными 
(взаимоотношения в семье, со сверстниками) и другими.

Безусловно, социально-психологическая адаптация первоклассника тесно связана с воз-
растными особенностями младшего школьного возраста. Это важнейший этап существенных 
изменений в физиологическом, социальном и эмоционально-психологическом развитии ре-
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бенка. Учебная деятельность в этот период требует развития высших психических функций – 
произвольности, продуктивности и устойчивости всех познавательных процессов: внимания, 
памяти, воображения [10]. Именно в это время формируются социальное поведение, требова-
тельность к себе, отношение к успеху и проигрышам, осуществляется становление самооценки, 
от которой зависят отношения с окружением, т. е. составляющие социально-психологической 
адаптации. Подчеркнем, что успешная социально-психологическая адаптация – это не только 
приспособление личности к функционированию в новой среде (процесс), но и ее способность 
к психологическому, личностному и социальному развитию (результат). 

В исследованиях педагогов-психологов подчеркивается существенная зависимость 
социально-психологической адаптации первоклассников от личностных характеристик учи-
теля, а также от стиля и типа педагогического общения с учеником [2]. Это накладывает боль-
шую ответственность на учителей, которые должны выбирать подходящие методы и формы 
работы. Очень важным является и создание эмоционально-психологического комфорта в жиз-
ни первоклассника, подразумевающего избегание практики принуждения, доброжелательная 
атмосфера на уроках, обеспечение спокойствия дома, отказ от авторитарных действий учите-
ля и родителей, а также стимулирование желания ребенка проявлять творчество, инициативу.

На наш взгляд, урок музыки может быть одним из ключевых компонентов успешного про-
цесса социально-психологической адаптации младших школьников, ведь роль искусства в гар-
моничном развитии личности невозможно переоценить. Уникальная способность уроков му-
зыки без принуждения влиять на становление духовного мира ребенка через развитие его 
эмоционально-ценностной сферы, творческого воображения, мышления является сегодня акси-
омой педагогики искусства [6]. Арт-технологии на уроках музыки сегодня все чаще использу-
ются педагогами для решения самых разных задач и уже зарекомендовали себя как один из дей-
ственных инструментов разгрузки социального и психофизического давления школы на перво-
классника. В самом широком смысле арт-технологии – это обучение, осуществляемое при по-
мощи самых разных средств художественного творчества. Арт-технологические методы и при-
емы представляются относительно новым явлением, возникшим в результате консолидации на-
копленного опыта арт-терапевтов, арт-педагогов, искусствоведов, психоаналитиков, физиоло-
гов и др., хотя в качестве направления в коррекционной работе арт-технологии начали разви-
ваться в Великобритании и США еще с 30–40-х гг. ХХ в. [3; 4; 7]. В основе современного опре-
деления арт-технологий лежит художественное творчество, связанное с действием трех факто-
ров: экспрессии, коммуникации и символизации. Один из основоположников данного направле-
ния в России, доктор психологии, арт-терапевт А. И. Копытин, пишет, что «арт-технологии – это 
совокупность методов арт-терапии и арт-педагогики, направленные на развитие и социальную 
коррекцию личности человека» [3, с. 34]. Арт-технологии в образовании, соединяя методы арт-
терапии и арт-педагогики, направлены на решение задач коммуникации, художественного раз-
вития, социально-психологической коррекции личности ребенка, облегчение процесса учения, 
мыслительной деятельности. Они содействуют сохранению целостности личности, так как со-
единяют интеллектуальное и художественное восприятие мира, приобщают учащихся к духов-
ным ценностям через сферу искусства, способствуют развитию всех органов чувств, памяти, 
внимания, интуиции, содействуют адаптации личности в сложном современном мире [1; 6; 8; 9]. 
Немаловажным моментом является то, что арт-технологии не замыкаются учебной средой каби-
нета изобразительного искусства или музыки. Они уникальны тем, что обучение и воспитание 
детей средствами искусства может осуществляться в рамках любой учебной дисциплины. 

Исследования ученых показывают, что практически все первоклассники испытывают 
трудности адаптации, что связано с изменением образа жизни, увеличением и усложнением 
требований: ходить в школу, систематически трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться 
нормам поведения и правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, выстраивать 
взаимоотношения с одноклассниками и т. д. В этом плане применение арт-технологий в на-
чальной школе для улучшения процесса социально-психологической адаптации – один из пер-
спективных путей, что подтверждают современные исследования – работы Л.Д. Лебедевой, 
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А.И. Копытина, Н.Ю. Сергеевой и др. Используя вербальный и невербальный язык искусства, 
арт-технологии дают возможность контактировать с глубинными аспектами духовной жизни 
ребенка, с его внутренней реальностью, не зависят от культурного опыта и социального поло-
жения, отличаются «мягкостью» воздействия по сравнению с другими методами, так как по-
зволяют безболезненно корректировать поведение и мышление первоклассника, проходящего 
непростой для него период социально-психологической адаптации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЫКА 
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

УМЕНИЯ ПЛАНИРОВАТЬ

А.И. Барскова
Дзержинский педагогический колледж, Нижегородская область

Научный руководитель С.Н. Ким

Для успешной социализации в современном обществе человеку необходимо уметь четко 
выстраивать свою деятельность, определять ее приоритетные направления, выбирать лучшие 
способы достижения поставленной цели. Решение этих задач обеспечивает высокий уровень 
развития у человека умения планировать.

В основе действия планирования лежит работа с алгоритмами. Исследованием алгорит-
мизации обучения занимались П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, Н.Ф. Талызина и другие. Планиро-
ванию деятельности посвящены психологические исследования таких ученых, как Л.А. Вен-
гер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.

Проблема алгоритмизации обучения, формирования умения планировать деятельность доста-
точно хорошо изучена в психолого-педагогической литературе, но в практике начального обуче-
ния использование алгоритмов с целью развития действия планирования пока недооценивается.

Целью нашей работы стало определение условий эффективного использования алгорит-
мов на уроках русского языка в начальной школе с целью формирования умения планировать.
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Когда мы учились в школе, нам часто говорили: «Действуй по алгоритму и не ошибешь-
ся». На уроке русского языка это были алгоритм проверки безударного гласного в корне, опре-
деление спряжения глаголов, синтаксический разбор предложения.

Алгоритмы используются не только при изучении учебных предметов, но и окружают нас 
в жизни. Но зачастую это настолько отработанные действия, что мы уже не отдаем себе отчет, 
что действуем по алгоритму. Например, мы хорошо знаем, как открывать дверь ключом. Од-
нако чтобы научить этому малыша, придется четко разъяснить и сами действия, и порядок их 
выполнения. Алгоритмы встречаются и в сказках. Вспомним сказку «Гуси-лебеди». Встреча 
с речкой, печкой, яблонькой. Сказочный, но алгоритм.

Остановимся подробнее на понятии алгоритма. Слово «алгоритм» происходит от имени 
выдающегося математика Средневекового Востока Мухаммеда ибн Муса Аль-Хорезми [2]. 
В одном из своих трудов он впервые сформулировал правила выполнения арифметических 
действий над целыми числами и обыкновенными дробями. В других латинских переводах ав-
тор именовался как Алгоритмус. Со временем было забыто, что Алгоризми (Алгоритмус) – это 
автор правил, и эти правила стали называть алгоритмами.

По Гальперину [1], алгоритм является основой для поэтапного формирования умствен-
ных действий, именно по алгоритму осуществляется пошаговый контроль за деятельностью.

П.Я. Гальперин разработал теорию поэтапного формирования умственных действий. Он 
считал, что важным этапом отработки действий по алгоритму является этап «громкой речи», 
когда ребенок проговаривает вслух каждый шаг алгоритма по ходу выполнения задания. Он 
комментирует вслух свои действия, повторяя шаги алгоритма для каждого конкретного приме-
ра много раз, пока не произойдет переход внешних действий (проговаривание вслух) во вну-
тренний план (проговаривание про себя), что и является, по сути, мышлением.

Обучать действию по алгоритмам можно по-разному. Можно давать учащимся алгоритмы 
в готовом виде, чтобы они могли их заучивать, а затем закреплять во время упражнений. Но 
лучше «открывать» алгоритмы вместе с учениками по ходу решения поставленной проблемы.

В ходе исследования нас заинтересовал вопрос: а как часто встречаются алгоритмы в учеб-
никах русского языка для начальной школы? Мы проанализировали современные учебники 
трех учебно-методических комплектов (УМК) со 2 по 4 класс по теме «Имя существитель-
ное». При анализе было выявлено, что по выбранной теме в УМК «Школа России» и «Гармо-
ния» алгоритмов представлено недостаточно. В УМК «Планета Знаний» алгоритмов по дан-
ной теме мы не обнаружили, что свидетельствует о недостаточной работе по формированию 
одного из важнейших УУД – планирования. А между тем алгоритмы помогают детям не толь-
ко лучше усвоить материал, но и учат планировать и контролировать свою деятельность.

Поскольку в учебниках недостаточно алгоритмов для изучения темы «Имя существитель-
ное», нами было принято решение разработать алгоритмы. Они были разработаны в двух ва-
риантах: текстовом и графическом (также словесно-графическом). Текстовый вариант позво-
ляет осознать действия на каждом этапе работы по алгоритму. Графический помогает быстро 
вспомнить порядок действий, что не менее важно для достижения результата.

Рассмотрим пример алгоритма.

Рис. Алгоритм определения типа склонения имени существительного
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Работать по такому алгоритму очень просто.
Например: лежал на парте
1. Н.ф. – парта 
2. Род – женский
3. Парта – парты – окончание – а
4. Сущ. ж.р. с окончанием -а → 1 склонение
В начале работы мы ставили цель – определение условий эффективного использования 

алгоритмов на уроках русского языка в начальной школе с целью формирования умения пла-
нировать.

В ходе исследования мы определили следующие условия:
1. Наибольший эффект дает работа по составлению алгоритма вместе с детьми.
2. Необходимо работать с алгоритмами в системе.
3. Важным этапом отработки действий по алгоритму является этап «громкой речи», поэ-

тому проговаривать все этапы алгоритма нужно неоднократно.
4. Нужно учить детей не только составлять алгоритмы, но и контролировать свою деятель-

ность с опорой на алгоритм.
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Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.И. Обирина

Использование исторического материала при изучении математики в начальной школе 
определяется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Для 
обеспечения новых образовательных результатов, отражающих перспективные потребности 
личности и общества, необходимы эффективные средства достижения этих результатов, в том 
числе и средствами предметной области «Математика». Одним из перспективных средств вы-
ступает исторический материал. Использование элементов историзма в обучении математике 
позволяет прогнозировать ситуации, создание которых достигается путем постановки перед 
учащимися соответствующих задач. Использование исторического материала на уроках мате-
матики оживляет преподавание этой достаточно абстрактной науки, сделав ее преподавание 
более понятным для учеников начальных классов. 

Знания об истории математики позволят показать ученикам начальной школы связь мате-
матических знаний с реальной действительностью. Взаимосвязь математики и истории позво-
ляет ребенку понять нужность и важность изучения математики.

Обогащение содержания обучения математике историческим материалом способствует 
формированию интереса к математике, освоению универсальных учебных действий, получе-
нию более полного знания в рамках предмета математики, обеспечению более полноценного 
усвоения математической терминологии, ценностному отношению к математическим знани-
ям через примеры из истории, нравственно-патриотическому воспитанию на примерах фак-
тов из истории нашей страны и мировой истории при решении задач с историческим содержа-
нием. Исторический материал развивает научное мировоззрение, т. к. содержит не только зна-
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ния о пути, который прошла математика, формировании ее понятий и методов, но и осмысле-
ние этого пути [1]. Демонстрация учащимся возникновения и разрешения кризисных ситуа-
ций в науке, осознание их значимости, введение и трансформация буквенной символики и тер-
минологии подчеркивают, что математические понятия, факты и методы развиваются и изме-
няются под воздействием и влиянием общества. Сведения о научных поисках, открытиях по-
могают увидеть по-новому то, что кажется привычным и обыденным. Исторические сведения 
служат для развития творческих способностей учащихся, так как включение сведений о твор-
честве крупных ученых, о том, как они приходили к постановке своих исследований, как нахо-
дили метод решения, как формулировали окончательный результат, позволяют создать творче-
скую атмосферу на уроках, помогают понять, что в процессе творчества нет ничего необычно-
го, сверхъестественного, но цели достигаются в результате упорного труда. Элементы истории 
служат средством нравственного воспитания учащихся, воспитания чувства гордости за до-
стижения отечественной математики. Богатое гуманитарное и культурное содержание поддер-
живается материалами о жизни и деятельности известных ученых, внесших вклад в сокровищ-
ницу научных знаний, о том времени и общественных законах, в которых они жили. Эстети-
ка поддерживается красотой решения задач и строгими логическими рассуждениями при до-
казательстве теорем, которые завораживают нас так же, как завораживали все предшествую-
щие поколения на протяжении тысячелетий. История науки обладает множеством впечатля-
ющих фактов о благородных социальных и гражданских мотивах деятельности ученых. Пре-
небрежение этим материалом или умалчивание о нем обедняет познавательный и нравствен-
ный опыт учащихся. Лишенные конкретных доказательств о единстве науки и нравственности 
школьники могут считать, что существует чистая наука, далекая от реальной жизни, не связан-
ная с судьбами людей и общества [2].

В настоящее время очень мало методических разработок по использованию историческо-
го материала в преподавании математики в начальных классах. Тем не менее можно предло-
жить следующие формы донесения исторических сведений до учащихся в ходе преподавания 
математики:

– краткая историческая справка о тех или иных событиях, с сопровождением графическим 
материалом – картинами, картами и т.д.;

– исторический экскурс по тем или иным событиям;
– задача с использованием исторических данных (даты, названия, периоды, величины и т.д.);
– авторское сочинение на историческую тему с изложением событий в математической 

форме – например, хронология событий, математические описания тех или иных объектов (на-
пример, длина недостроенной железной дороги до Норильска, возведение пирамид в древнем 
Египте и т.д.);

– краткий доклад о различных событиях в истории математики как науки (появление чи-
сел, как считали в Древней Руси, появление календаря, что такое время и т.д.);

– научный проект, связанный с математическими данными в истории, например, разные 
системы исчисления, виды календарей, меры длин и размеров и т.д. [3].

Математические исторические сведения могут быть также переданы и на внеклассных за-
нятиях. Это могут быть различного рода математико-исторические игры, КВН, стенгазета для 
класса, математический исторический театр, кружки и факультативные занятия и т.д. 

Для того, чтобы внедрять исторические факты на уроки математики, учитель начальных 
классов должен располагать соответствующим дидактическим материалом – сборником за-
дач и примеров соответствующей направленности. При самостоятельной разработке заданий 
с историческим сюжетом в качестве основы могут выступать исторические факты и даты, ко-
торые ученики будут изучать в начале средней школы. 

В некоторых случаях целесообразнее использовать отдельные факты истории математи-
ки для постановки перед учащимися проблем, действительно возникших в математике, а за-
тем раскрыть, как эти проблемы решались, что будет способствовать осознанию обучающими-
ся роли математики в исторической перспективе.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Введение исторического материала на уроках математики в начальной школе заключается 
в повышении познавательной функции математических уроков, активизации межпредметных 
связей в преподавании, а также повышении интереса учеников к изучаемому предмету. 
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В современном обществе в связи со значительной миграцией населения и стремлением 
России к налаживанию отношений с другими странами в плане экономики, политики и обра-
зования возрастает интерес и необходимость изучения нескольких иностранных языков. В свя-
зи с чем появляется интерес к билингвальному образованию или, другими словами, многоязы-
чию. Все больше создается языковых школ или курсов как для взрослых, так и в особенности 
для детей. Набирает популярность билингвальное образование и в школах.

Термин «билингвизм» был сформулирован В. Леопольдом в 1939 году [2]. Проблемам би-
лингвального образования посвящены труды Р. Алиева [1], Е.М. Верещагина, Н. Каже, В.Г. Ко-
стомарова, У.Ф. Макки, М.Н. Певзнера, М. Сигуан, А.Г. Ширина. На данный момент билинг-
вальное обучение является одним из наиболее перспективных направлений языкового образо-
вания. Во многих странах с крупными разноязычными общинами в системе образования уста-
новлено двуязычное, трехъязычное и более обучение: Россия, Австралия, Бельгия, Казахстан, 
Канада, США, Финляндия, Швейцария и др.

Второй иностранный язык в школах, лицеях и гимназиях России был введен в начале 2015–
2016 учебного года. Каждое учебное заведение получило возможность принять решение о вве-
дении еще одного языка в качестве обязательного на собственное усмотрение, что стало причи-
ной недовольства многих родителей. Однако сегодня отказаться от изучения второго языка не-
возможно. Этот предмет введен Минобрнауки в ФГОС – это обязательный предмет в школе [3].

Каждая школа имеет возможность выбрать язык, который будет преподаваться вторым 
иностранным, исходя из наличия кадров, учебных пособий. Поэтому на сегодняшний день 
в школах, лицеях и гимназиях РФ, помимо родного русского языка, изучают немецкий, фран-
цузский, китайский, испанский и другие иностранные языки.

Школа сама выбирает, с какого класса нужно вводить изучение второго языка, но, как пра-
вило, изучение иностранного языка начинается со второго класса. На его изучение выделяет-
ся 210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый классы). По решению совета 
школы при наличии соответствующих условий часы на изучение предмета могут быть увели-
чены за счет регионального /школьного/ компонента.

Важной задачей всего курса начального обучения предмету является форми рование 
у учащихся навыков и умений самостоятельного решения простейших коммуникативно-
познавательных задач в устной речи, чтении и письме.
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Но существует и разница в изучении родного и иностранного языков. Дети, начиная изу-
чать русский язык в школе, уже умеют говорить на родном разговорном языке. Можно сказать, 
что дети уже владеют устными видами речевой деятельности (слушания и говорения). Ино-
странный же язык ребенок начинает изучать с нуля. Родной язык изучается практически неосо-
знанно, а затем идет осознание и совершенствование, а иностранный – сначала осознание но-
вых речевых явлений, а затем реализация в речевой практике.

Однако в начальной школе дети изучают русский и иностранный языки параллельно. Это 
означает, что языковая компетенция формируется под воздействием этих двух языков. Ребе-
нок связывает иностранные слова с родными. Таким образом, в школе изучение иностранно-
го языка невозможно без опоры на родной язык. Дети мыслят на родном языке. Для школьни-
ка родной язык также является не только предметом изучения, но и средством обучения дру-
гим предметом. В ходе анализа УМК по иностранным языкам для начальной школы (англий-
ский, немецкий, французский), то есть европейским языком, чаще всего относящимся к одной 
языковой группе (германской или романской), следует отметить необходимость опираться при 
введении основного второго иностранного языка на программу уже изучаемого первого ино-
странного язык школьниками, что, в свою очередь, позволит снять возможные трудности для 
учащихся. Так, например, феномен артикля, проще и понятнее для школьников, если провести 
параллель при объяснении между уже изучаемым английским языком и только начатым – не-
мецким – a (an); the – dieser, das – der. Опираясь на основы уже изученного иностранного языка 
(в нашем случае – аналитического), несложно и доступно на примерах показать, как «функци-
онирует» артикль в другом языке (немецком) и какую роль и особенность он несет. Примеры, 
мы полагаем, разумно подбирать из актуальных речевых клише, акцентируя внимание на их 
коммуникативной ценности, не углубляясь в теоретические основы языкознания, что, на наш 
взгляд, неприемлемо в начальной школе.

Очевидно, что английский язык, являясь международным языком, служит основой для из-
учения других иностранных языков. Этот «феномен» мы можем проследить не только в отра-
жении немецкого языка. Суть в том, что буквы в английском языке и в немецком имеют значи-
тельную схожесть, вследствие чего их намного проще выучить и запомнить. Более того, подоб-
ное мы можем проследить в отношении английского с корейским языком. Только в данном слу-
чае схожесть проявляется не в написании букв, а в заимствованных из английского языка сло-
вах, пишущихся на корейском языке: апельсин –  (орэнджи) – orange. Есть и другие язы-
ки, имеющие сходство с английским языком: французский, испанский, персидский, итальян-
ский, португальский и другие.

Различия и сходство в изучаемых иностранных языках могут способствовать прочному 
формированию лингвострановедческой компетенции школьников, так как они отражают эта-
пы развития языковой системы каждого из языков, а также социальные и исторические собы-
тия, происходившие в этих странах. Различия – британский и американский английский, или 
«берлинский» немецкий, или его австрийский вариант.

В заключение хочется сказать, что билингвальное языковое образование в России 
только-только начинает набирать популярность. В связи с этим в настоящее время идет ана-
лиз учебных планов и программ российских, европейских, различных стран Азии и Амери-
ки ведется разработка новых программ билингвального обучения даже младших школьни-
ков. Однако нельзя забывать о том, что в нашей стране, в отличие от других стран, данное 
образование не может быть реализовано в полной мере. Это связано с отсутствием языковой 
практики, то есть отсутствием учителя – носителя языка, достаточного количества учебных 
часов, и с физиологическими особенностями детей младшего школьного возраста, которые, 
еще не зная родного языка, начинают изучать второй иностранный или несколько иностран-
ных языков. Но наша страна развивается, развивается система обучения, поэтому еще есть 
надежда на то, что билингвальное образование в нашей стране может стать реально востре-
бованным в ближайшем будущем.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

О.С. Бондарева, Н.А. Полячкова
Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, 

Красноярский край

Современный этап жизни российского общества, связанный с глобализацией информаци-
онного пространства, создает новые риски для развития личности ребенка. Благодаря техни-
ческим возможностям информация распространяется быстро, часто носит противоречивый, 
агрессивный и негативный характер и влияет на социально-нравственные ориентиры обще-
ственной жизни. 

По мнению доктора психологических наук Г. А. Цукерман, ребенок оказывается незащи-
щенным от потоков информации. Поэтому необходимо обучение адекватному восприятию 
и оценке информации, ее критическому осмыслению на основе нравственных и культурных 
ценностей. Особая роль при этом принадлежит начальной школе, где возможность развития 
информационной безопасности младшего школьника обусловлена сензитивностью возраста, 
в частности, желанием познавать новое и доверием к педагогу [2].

В ФГОС НОО (новая редакция) как метапредметный результат обозначена необходи-
мость овладения младшими школьниками умениями работать с информацией, а именно со-
блюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-
боте в Интернете [3].

Для учителя начальных классах эта проблема выражается в поиске новых методов и при-
емов формирования у учеников своеобразного «иммунитета» к воздействию вредоносной ин-
формации, выработке умения соблюдать правила безопасного поведения в информационном 
пространстве.

В РФ разработаны правовые аспекты информационной безопасности детей, но задачи 
информационной безопасности школьников невозможно решить только ограничительными 
средствами [4].

На основании результатов опроса «Лаборатории Касперского» названы угрозы для детей, 
которые, по мнению взрослых, таит в себе Интернет (негативное влияние на здоровье ребен-
ка, появление у детей интернет-зависимости, нежелательный контент, общение с незнакомца-
ми, которое может перерасти в реальное общение) [1].

Таким образом, если принять во внимание риски, можно сформулировать группы правил: 
– Правила профилактики нарушений физического здоровья.
– Правила профилактики интернет – зависимости. 
– Правила реагирования на появление нежелательного контента.
– Правила общения с незнакомцами в Интернете.
Учителям, согласно теориям усвоения знаний и формирования умений, решать задачу 

формирования у учеников готовности и способности регулировать информационные опасно-
сти вокруг себя следует в несколько этапов:

– информирование об опасностях информационного пространства;
– знакомство с правилами безопасного поведения;
– выработка навыков использования правил безопасного поведения. 
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Анализ методической литературы показывает, что большинство предлагаемых форм, ме-
тодов и приемов обучения безопасному поведению в информационном пространстве направ-
лены на реализацию первых двух этапов, носят информативный или вопросно-ответный ха-
рактер (сообщения, беседы, мини-лекции с поддержкой презентаций, викторины). Открытым 
остается вопрос поиска эффективных форм и методов выработки навыков использования пра-
вил безопасного поведения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВОСПИТАНИЮ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

А.А. Бутакова
Иркутский региональный колледж педагогического образования

Научный руководитель Л.И. Колесникова, канд. пед. наук

Умение жить среди людей признано в качестве основополагающей общечеловеческой 
ценности. В настоящее время необходимость воспитания уважительного отношения к пожи-
лым людям получило обоснование на государственном уровне и реализуется на различных 
уровнях образования, находя отражение как в основных учебных курсах, так и в содержании 
внеурочной деятельности и дополнительного образования. Подобный государственный заказ 
задает вектор педагогического поиска по определению эффективных методов, средств и форм 
работы с подрастающим поколением.

При знакомстве с результатами эмпирических исследований разных авторов [2], да и в ходе 
собственных жизненных наблюдений мы обнаружили несоответствие между представления-
ми школьников, в т.ч. младшего возраста, о том, как нужно вести себя по отношению к лю-
дям пожилого возраста и реальными поступками. По мнению Н.Е. Щурковой, «нужно искать 
не причину поведения ребенка, а отношение ребенка к объекту – в нем-то и скрыта причина 
его поведения» [3].

Основу отношений между людьми составляют нравственные ценности: доброта, отзывчи-
вость, милосердие, забота, сострадание. Поэтому в ходе своего исследования мы обратились 
к поиску адекватных методик, помогающих работать с ценностями и смыслами подрастающего 
поколения, что обеспечивает его внутреннюю активность в той или иной жизненной ситуации.

В ходе анализа ключевого понятия было установлено, что «уважительное отношение к по-
жилым людям» является интегративным образованием. В его структуре выделяют три компо-
нента: эмоционально-ценностный, когнитивный и поведенческий [2]. Все компоненты тесно 
взаимосвязаны, формируются комплексно, при этом эмоционально-ценностный компонент яв-
ляется базовым, определяющим.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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К показателям сформированности положительного отношения младших школьников к по-
жилым людям относят [2]:

– проявление положительных эмоций к данной социальной группе людей;
– полнота представлений о периоде старости и социальной группе пожилых людей;
– наличие адекватных поступков и действий уважительного характера по отношению 

к людям пожилого возраста.
Системно-деятельностный подход [3] как теоретическая основа построения практической 

деятельности предполагает, что:
– объектом воспитания является ценностное отношение;
– акцент делается на внутреннюю активность ребенка;
– учителем создаются условия для инициирования способов деятельности ребенка;
– детям предоставлено право на свободный выбор и индивидуальную интерпретацию 

происходящего.
Организационной формой, в которой потенциально могут быть реализованы перечислен-

ные позиции в контексте с.-д. подхода, по мнению М.Р. Битяновой [1], является образователь-
ная ситуация (далее ОС).

ОС определяется ими как ситуация образовательного напряжения, организуемая учителем 
и требующая своего разрешения. Содержательную основу ОС составляет обучение детей уме-
нию осуществлять свои действия с опорой на ценности; формирование способности опирать-
ся на них осознанно и ответственно. 

Методическая характеристика построения ОС в работе с учащимися 1–2 классов выгля-
дит следующим образом: степень самостоятельности в реализации деятельности у детей ми-
нимальна. Мотивация к деятельности осуществляется внутри системы «взрослый–ребенок». 
Именно взрослый создает ситуацию, в которой ребенку становится интересно, лично значимо 
заняться предлагаемой деятельностью. Взрослый ставит цель, разбивает ее на задачи, плани-
рует шаги по ее достижению, предлагая учащемуся присоединиться к решению частных задач. 
Активность и самостоятельность ребенка проявляются на этапе реализации действия. Оценку 
результата осуществляет взрослый, привлекая учащегося на уровне обсуждения, обоснования 
оценок. Рефлексия в данном случае для ребенка представлена почти исключительно на уров-
не эмоций, удовлетворения сделанным. В работе с учащимися 1–2 класса большая часть шагов 
по реализации деятельности контролируется и напрямую выполняется взрослым. Дети высту-
пают в качестве исполнителей, но исполнителей осознанных, понимающих, что и зачем они 
делают, заинтересованных в результате. 

Данная методическая модель реализации системно-деятельностного подхода в процес-
се воспитания младших школьников была нами принята за основу в процессе построения 
практической части работы. Для ее организации был разработан сборник материалов, высту-
пающих основой для проектирования образовательных ситуаций по воспитанию у младших 
школьников уважительного отношения к пожилым людям.

Первый раздел сборника представлен диагностическими методиками, цель которых – вы-
явление меры ориентации и меры «присвоения» школьниками наивысших ценностей; выявле-
ние направленности интересов младших школьников на себя, на друзей, на родных и близких, 
на других людей; осмысление детьми жизненно важных ценностей.

Материалы последующих разделов, а это философские сказки и рассказы, мотивационные 
игры, социальные и социально-ролевые упражнения, задания рефлексивного характера, подби-
рались и выстраивались в логике универсальной методической модели образовательной ситуа-
ции (проблема, цель, действие, результат), с учетом возраста детей и постепенно усложняющего-
ся характера заданий. Решение заданий требовало размышлений, привлечения к их решению име-
ющихся знаний, выработки собственного отношения, опоры на собственный жизненный опыт. 

Одновременно в процессе коллективного решения заданий у детей была возможность 
услышать мнение других, а управление этим процессом со стороны учителя создавало усло-
вия для их сравнения, сопоставления, осмысления и выработки конкретных действий или зна-
ний, в основе которых лежали жизненно важные нравственные ценности.
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Таким образом, реализация с.-д. подхода в процессе воспитания у младших школьников 
уважительного отношения к пожилым людям предполагает наличие следующих условий:

– интеграцию урочной, внеурочной деятельности, семейного воспитания и дополнитель-
ного образования детей;

– основным механизмом реализации с.-д. подхода в процессе воспитания является ОС, ре-
ализация которой предполагает ряд этапов;

– ОС носит универсальный характер и может быть использована как в урочной, так и вне-
урочной деятельности, при этом содержание обучения или воспитания, на котором моделиру-
ется ОС, должно быть наполнено ценностным содержанием;

– способы организации воспитания уважительного отношения к пожилым людям пред-
полагают смысло-поисковую деятельность учащихся, выявление и разрешение проблем, осу-
ществление нравственного выбора, решение нравственных коллизий и дилемм;

– системный характер организации воспитательной работы по воспитанию у младших 
школьников уважительного отношения к пожилым людям включает мониторинг динамики 
всех структурных компонентов личностного образования со стороны учителя и постоянную 
рефлексивную деятельность учащихся.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ОБОГАЩЕНИЯ 
АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Т.Д. Горбунова
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького

Научный руководитель О.А. Пудова

Обогащение активного словарного запаса в контексте развития связной речи является од-
ним из базовых компонентов образовательного процесса в начальной школе. Учащиеся млад-
шего школьного возраста находятся на том этапе развития, когда сохраняется проявление по-
знавательного интереса к формированию речевых навыков, связанного с восприятием речи 
как особого объекта познавательной деятельности. На данном этапе младшие школьники ин-
тересуются как звучанием, так и значением слова. Немаловажный интерес представляет и для 
них согласование слов, сочетание их в связной речи, так называемое «взрослое» употребле-
ние оценочных суждений и высказываний путем продуцирования полноценных лексико-
грамматических конструкций и монологов [1, с. 6].

Тем не менее в настоящее время многие исследователи актуализируют проблему сниже-
ния общего уровня речевой культуры, что требует поиска и реализации наиболее эффективных 
методических путей и технологий для формирования языковой компетенции учащихся млад-
шего школьного возраста. Так, вопросам развития связной речи младших школьников в кон-
тексте формирования образовательной компетентности в соответствии с ФГОС НОО посвя-
щены исследования Л. В. Морозовой, Г. З. Тауткеевой и др. Проблеме обогащения словарно-
го запаса с учетом требований, предъявляемых речевым упражнениям, уделено внимание в ра-
ботах В. Г. Толстовой [4; 5; 6].

Развитие уровня активного словарного запаса младших школьников подробно представ-
лено в трудах Г. Г. Микеровой, А. А. Павленко. Средствам и технологиям формирования ак-
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тивного словарного запаса младших школьников уделено значительное внимание в исследо-
ваниях А.А. Клиппа, Н.И. Любимовой и др. [1; 2; 3].

Говоря о проблеме формирования и последующего совершенствования активного словар-
ного запаса младших школьников в условиях современного начального школьного образования, 
необходимо отметить, что в настоящее время требованиями ФГОС НОО предопределены общие 
тенденции речевого развития младших школьников с обоснованием инновационных идей фор-
мирования навыков речевой коммуникации на межпредметном уровне. Развитие и обогащение 
активного словарного запаса в условиях образовательной среды, формируемой на основе дан-
ных тенденций, должно удовлетворять требованиям систематического совершенствования со-
держания речи младшего школьника, последовательного обучения конструированию и грамот-
ному употреблению в контексте высказываний лексико-грамматических конструкций на осно-
ве вдумчивого выбора подходящих лексем и их форм, а также грамотного оформления мыслей.

Процесс обогащения активного словарного запаса младших школьников на основе фор-
мирования коммуникативных навыков и грамматического строя речи подразумевает решение 
следующих задач:

– формирование умения правильного использования лексических единиц (названия, пред-
метов, процессов, явлений, свойств, а также обобщающих понятий в речевой деятельности, 
сравнительных форм выражений, отличительных признаков и свойств в словесном выраже-
нии и пр.);

– формирование умений и навыков слухового восприятия речи с вычленением ошибок 
и недостатков, а также грамотного их исправления на основе предлагаемых вариантов употре-
бления в речевом использовании в разных типах предложений, словосочетаний;

– формирование умений и навыков самостоятельного осуществления звукового анализа 
лексических единиц и лексико-грамматических конструкций в речи при составлении полных 
предложений, высказываний, монологической речи на основе совершенствования произноси-
тельного уровня в развитии речи и формировании речевой компетенции (фонационное дыха-
ние, дикция, интонация, мелодика, тембральность и т.д.).

Говоря о технологиях, используемых в ходе формирования речевой компетенции и, соот-
ветственно, совершенствования активного словарного запаса младших школьников, следует 
упомянуть о важнейших требованиях, которые предъявляются к реализации в образователь-
ном процессе речевых упражнений. К данным требованиям относят: систематичность, доступ-
ность, последовательность, которые являются общепризнанными императивами педагогиче-
ской деятельности и регулируют процесс обучения на уровне общей методологии. Помимо 
этих, ставших классическими, требований, к процессу развития речи в настоящее время предъ-
являются требования разнообразия видов упражнений, а также содержания элементов новиз-
ны. Это обусловлено контекстом новой парадигмы образования и необходимо для того, что-
бы младший школьник не только мог успешно усвоить знание, характерное для области разви-
тия речи, но и самостоятельно продуцировать его в процессе самоактуализации в творческой 
деятельности. В таком случае обогащение активного словарного запаса учащегося становится 
продуктом его собственной практической творческой деятельности, сопровождаемой развити-
ем критического мышления. Такая новая технология получила название технологии развития 
критического мышления через устную и письменную речевую деятельность. В контексте дан-
ной технологии происходит активизация уже имеющегося словарного запаса, и на фоне этого 
(посредством способов «Корзины идей», глоссирования, составления тезаурусных полей с ру-
брикаторами, использующимися как известные способы фасилитации речевого знания) проис-
ходит продуцирование учащимися нового знания на основе знакомства с лексическими значе-
ниями слов, а также операций синтеза, анализа, обобщения и пр. [5].

В контексте реализации педагогических технологий, обеспечивающих эффективность 
обогащения словарного запаса (таких, как проектирование деятельности, визуализация, сло-
весное портфолио, презентации, театрализации, интеграции и т.п.), необходимо отметить 
и еще одно требование, которое применяется к содержанию и функциям речевых упражнений –
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перспективность. Данное требование характеризует тот методический аспект, который отра-
жает возможность функционального использования, приобретаемого или активизируемого 
словарного запаса школьника в области другого академического знания. 

Так, например, младшим школьникам присущ интерес, проявляющийся в составлении не-
обычных рассказов, что осуществляется в активном взаимодействии речи и воображения. Те-
атрализованные действия, характерные для формирования речевых навыков в условиях обра-
зовательной среды, особо любимы учащимися, так как позволяют разнообразить деятельность 
по развитию речи необычными лексико-грамматическими формами, связными высказывани-
ям, сочинениями небольших текстов в ходе игры. Формирование речевых навыков в плане раз-
вития сочинительских способностей младших школьников играет значимую роль, проявляю-
щуюся в умениях обучающихся составлять интересные рассказы, сочинительствовать, изла-
гать, выражать свою точку зрения на определенные ситуации, видеть суть явления или процес-
са и уметь выразить это в словах четко и грамотно.

Необходимо отметить, что требование перспективности характеризует также и возрас-
тающую на современном этапе начального школьного образования значимость интегратив-
ных технологий (внутрипредметная интеграция, межпредметная интеграция, горизонтальная 
и вертикальная интеграция), которые аккумулируют потенциал различных учебных дисци-
плин для формирования высокого уровня должных компетенций школьников.

В настоящее время в связи со сменой образовательной парадигмы нарастает значение 
условий образовательной интеграции для младших школьников, имеющих нарушения в ре-
чевом развитии. Находясь в среде своих сверстников, данная категория детей наиболее про-
дуктивно овладевает навыками развития речи, что ускоряет процесс их общего психическо-
го развития и эффективного обучения. Поэтому в настоящее время в процессе развития рече-
вых коммуникативных навыков и обогащения активного словарного запаса данной категории 
школьников уделяется особое внимание.

В свете новых перспектив эффективное развитие речи детей младшего школьного возрас-
та происходит в процессе интегрированных занятий (таких, как развитие речи и изобразитель-
ное искусство, развитие речи и физическое воспитание, развитие речи и математика и т.д.), 
в процессе которых педагог акцентирует внимание ребенка на выражении собственного аргу-
ментированного мнения, защите своей позиции или формировании оценочного суждения.

Необходимо также отметить, что процесс обогащения активного словарного запаса детей 
младшего школьного возраста во многом зависит и от совершенствования форм организацион-
ной работы педагога с родителями, поскольку формирование именно бытового словаря школь-
ника формируется посредством правильной организации речевой среды в семье. Речевая среда 
семьи на этапе младшего школьного возраста обеспечивает вхождение в жизнь и речевую дея-
тельность младшего школьника достаточно большого количества ранее неизвестных им пред-
метов, операций с ними, отношений между ними и способов их употребления. Все это влечет 
за собой активное развитие речевых навыков, что также должно быть привлечено и используе-
мо педагогом в учебном процессе по развитию речи и совершенствованию словарного запаса.

Одним из достаточно эффективных путей обогащения словарного запаса в условиях со-
временной инновационной образовательной среды является технология блочно-модульного 
обучения, которая начинает все чаще использоваться и на этапе начального обучения (в основ-
ном при работе над сочинением в контексте межпредметных связей: сочинение по картине, со-
чинение по музыкальному произведению и пр.).

Несмотря на то, что блочно-модульное обучение в основном применяется в воспитательно-
образовательном процессе учащихся среднего и старшего школьного возраста, необходимость 
внедрения данной технологии на этапе начального обучения неоспорима согласно теории опе-
режающего развития, а также в связи с тем, что в воспитательно-образовательном процес-
се учащихся младших классов данная технология может быть применена в соответствии со 
структурой ее практического использования, в котором модули и блоки могут выполнять акку-
мулирующую функцию разнообразных речевых упражнений.
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Таким образом, применение в практике преподавания русского языка различных педаго-
гических технологий, направленных на обогащение словарного запаса младших школьников, 
а также совершенствование обучения в плане активизации речевой познавательной активно-
сти, использование инновационных методов и межпредметных связей помогают формирова-
нию компетентностно-ориентированной личности обучающегося.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС

А.П. Грант
Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

У современного учителя множество разнообразных технологий для обучения иностранно-
му языку, каждый учитель может выбирать, какую технологию применять ему на уроке. Игро-
вая деятельность позволяет сформировать языковую компетенцию обучающихся. 

Что же такое языковая компетенция? Прежде всего, владение системой сведений об изуча-
емом языке по его уровням: фонемному, морфемному, лексическомк, синтаксическому. Обуча-
ющийся обладает языковой компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого 
языка и может пользоваться этой системой на практике. Термин «языковая компетенция» был 
введен Н. Хомским в контексте лингвистических исследований. Он рассматривал ее как пол-
ное знание о родном языке, которое позволяет «идеально говорящему – слушающему» судить 
о правильности и осмысленности высказываний. «Языковая компетенция – это сложная пси-
хологическая система, включающая в себя, помимо усвоенных в ходе специального обучения 
сведений о языке, накопленный в повседневном использовании языка речевой опыт и сфор-
мированное на его основе чувство языка». Такое определение состава языковой компетенции 
было предложено Е.Д. Божович. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним.

По эффективности развития языковой компетенции у детей младшего школьного возраста 
выделяют игровую деятельность, так как она является ведущей формой деятельности в млад-
шем школьном возрасте.
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Игровая деятельность – это действенный инструмент для преподавателей, который акти-
визирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет сделать учебный процесс привле-
кательным и интересным, дает школьников много новых эмоций. Это мощный стимул моти-
вации к изучению английского языка. Игровая деятельность – это средство целенаправленно-
го управления учителем умственной деятельностью учащихся, а также средство формирова-
ния таких познавательных структур, которые обеспечивают ее участникам возможность само-
стоятельно регулировать свою мыслительную деятельность. Она оказывает влияние на меха-
низмы всех познавательных процессов, таких, как внимание, память, мышление, воображение. 

Игровая деятельность включает в себя упражнения, формирующие уме ния выделять 
основные признаки предметов, сравнивать; группы игр на обоб ще ние предметов по опреде-
ленным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников развиваются уме-
ние владеть собой, быстрота реакции на сло во, фонематический слух. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно ос новному содержанию обучения, помогает активизировать учебный 
процесс. Игра способствует запоминанию, которое является преобладающим на на чаль ном 
этапе обучения иностранному языку. С учетом психолого-педагогических особенностей детей 
младшего школьного воз рас та могут быть выделены следующие типы игр:

– Лексические – «Азбучный тир». Эта игра очень понравится детям. Для ее проведе-
ния нужно написать буквы алфавита на отдельных карточках и давать ученикам по очере-
ди бросать мяч в эти буквы. В какую букву попадет мяч, на такую и нужно придумать сло-
во, а можно и несколько. За каждое слово нужно засчитывать балл, кто больше набрал бал-
лов, тот и выиграл.

– Грамматические – «Любимые занятия Карлсона». Ребята, вы знаете Карлсона, который жи-
вет на крыше. Передо мной картинка, на которой изображен Карлсон за своим любимым заняти-
ем. Угадайте, что он делает. Учащиеся задают вопросы: Is he playing ball? Is he reading a book? еtc. 

– Фонетические – «Найди, в каких словах спрятались звуки, которые я буду произно-
сить». Учитель показывает детям картинки и четко произносит названия предметов, изобра-
женных на них. Ребята должны показать ту картинку, в которой спрятался заданный звук.              
(Или хлопнуть в ладоши. Звуки отрабатываются с детьми до начала игры).

– Орфографические – «Буквы рассыпались». Преподаватель пишет крупными буквами 
на листе бумаги слово и, не показывая его, разрезает на буквы, говоря: «Было у меня слово. 
Оно рассыпалось на буквы». Затем показывает буквы и рассыпает их на столе: «Кто быстрее 
догадается, какое это было слово?» Выигрывает тот, кто первый правильно запишет слово. 
Выигравший придумывает свое слово, сообщает преподавателю или сам пишет и разрезает 
его и показывает всем рассыпанные буквы. Действие повторяется. Можно использовать слова 
по какой-то конкретной теме или отдельные слова.

– Творческие – «Брейн ринг». Класс делится на несколько групп, которые вместе готовят 
ответы на поставленные вопросы, принимают решения и докладывают о них. Используются 
вопросы, проверяющие эрудицию, сообразительность, чувство юмора.

Эффективными на уроках являются игры с различными предметами, например, с куклой, 
персонажем, который, воплощая определенные человеческие черты, помогает более направ-
ленно и гибко формированию языковой компетенции на уроке.

Таким образом, игровая деятельность как способ развития языковой компетентности из-
вестна человечеству давно и дает свои положительные результаты. В рамках учебного процес-
са использование игровой деятельности отличается от традиционных методов тем, что созда-
ет необходимый психолого-эмоциональный фон, на котором строится процесс обучения.  Не-
оспоримым фактом является то, что игра не заменяет полностью традиционные методы обу-
чения, но она дополняет их, позволяя достигнуть более высоких результатов там, где традици-
онные методы не справляются. Учитель должен хорошо видеть, где обычные задания можно 
заменить игровой деятельностью и какую пользу это принесет учебному процессу. Неоспори-
мым преимуществом игровой деятельности является повышение интереса учащихся к пред-
мету, развитие мотивации учения и их познавательной активности, готовность и способность 

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) 
и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с те-
мами, сферами и ситуациями общения. Все это дает возможность учащимся в естественной 
для них форме осваивать новое и показывать хороший результат обучения. По этой причине 
использование игровой деятельности обучения является необходимым при овладении учащи-
мися английским языком.
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С ПОМОЩЬЮ СХЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А.И. Григорюк
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель А.М. Кондрашов

Текстовые задачи являются одним из главнейших видов математических заданий, исполь-
зуемых при обучении математике в начальной школе. Одним из основных видов таких тесто-
вых задач учителя-практики и методисты считают задачи на движение двух объектов. Мето-
дисты рекомендуют несколько подходов к обучению младших школьников решению тексто-
вых задач на движение. Несмотря на различия, при осуществлении этих подходов имеется це-
лый ряд общностей, на которые следует обратить внимание учителям-практикам и студентам.

На подготовительном этапе на основе движущихся моделей ученики должны понять, что 
значит двигаться навстречу друг другу, в одном направлении и в противоположных направле-
ниях. Необходимо познакомить учащихся с элементами чертежей к задачам на движение и на-
учить их вычерчивать по условию задачи. Необходимо приучить учеников к тому, что в зада-
чах на движение рассматриваются три взаимосвязанные величины:

S – расстояние (пройденный путь),
t – время движения,
V – скорость движения.
Расстояние – это произведение скорости на время движения, а скорость – это расстояние, 

которое тело проходит за единицу времени. Отношение между величинами, описывающими 
процесс движения, выражается формулой: S = V • t.

В четвертых классах очень подробно изучаются различные виды движения двух объектов: 
встречное движение, движение в одном направлении, движение в противоположных направле-
ниях. Для лучшего понимания при любом подходе к изучению этого процесса используют ме-
тод моделирования, без которого нельзя освоить все тонкости математики. Можно воспользо-
ваться различными видами моделей при изучении процесса движения, которые рассматрива-
ются в качестве вспомогательных моделей.

Приведем конкретные примеры.
Задача 1. С двух поселков два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу, рас-

стояние между ними 20 км. Скорость одного из них 6 км/ч, а другого – 4 км/ч. Через сколько 
часов они встретились?
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Решение.
В задаче рассматривается движение навстречу друг другу двух пешеходов. Один идет со 

скоростью 6 км/ч, а другой – 4 км/ч. Путь, который они должны пройти, 20 км. Требуется най-
ти время, через которое они встретятся, начав движение одновременно.

Вспомогательные модели к этой задаче могут быть разными – схематический чертеж (рис. 
1) или таблица (рис. 2). 

           Рис. 1  Рис. 2

Поиск плана решения задачи в данном случае удобно вести, рассуждая от данных к вопро-
су. Поскольку скорости пешеходов уже известны, можно найти их скорость сближения. Зная 
скорость сближения пешеходов и все расстояние, которое им необходимо пройти, можем най-
ти время, через которое пешеходы встретятся. Запишем решение задачи по действиям:

1) 6+4=10 (км/ч);
2) 20:10=2 (ч).
Ответ: пешеходы встретятся через 2 часа от начала движения. 
Задача 2. Из двух деревень, удаленных друг от друга на 30 км, выехали одновременно 

в одном направлении два мотоциклиста. Скорость первого – 40 км/ч, а второго – 50 км/ч. Че-
рез сколько часов второй мотоциклист догонит первого?

Решение.
В задаче рассматривается движение двух мотоциклистов. Выехали мотоциклисты одновре-

менно из разных деревень, находящихся на расстоянии 30 км. Скорость первого – 40 км/ч, а вто-
рого – 50 км/ч. Требуется узнать, через сколько часов второй мотоциклист догонит первого. 

Вспомогательные модели к задаче могут быть разными: схематический чертеж (рис. 3) 
или таблица (рис. 4).

   Рис. 3   Рис. 4

Сравнение скоростей мотоциклистов показывает на то, что первый мотоциклист в течение 
часа приближается ко второму на 10 км. Расстояние, которое ему необходимо пройти до встре-
чи со вторым, на 30 км больше, чем расстояние, которое за такое же время пройдет второй мо-
тоциклист. Поэтому первому понадобится столько времени, сколько раз 10 км укладывается 
в 30 км. Запишем решение задачи по действиям:

1) 50 – 40=10 (км/ч) – скорость сближения мотоциклистов.
2) 30:10=3 (ч) – за это время первый мотоциклист догонит второго.
Наглядно этот процесс представлен на рисунке 5, где единичный отрезок изображает рас-

стояние, равное 10 км. 

Рис. 5
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Задача 3. Две машины выехали одновременно от одного пункта в противоположных на-
правлениях. Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти ма-
шины через 3 часа после выезда?

Решение.
В задаче рассматривается движение двух машин. Они выехали одновременно от одного 

пункта и идут в противоположных направлениях. Известны скорости жигули и время их дви-
жения. Требуется найти расстояние, на котором они будут находиться друг от друга через ука-
занное время. 

Вспомогательные модели к задаче могут быть такими: схематический (рис. 6) чертеж или 
таблица (рис. 7).

   Рис. 6      Рис. 7

Чтобы ответить на вопрос задачи, достаточно найти расстояния, пройденные первой и вто-
рой машинами за 3 ч, и полученные результаты сложить:

1) 60 ∙ 3=180 (км);
2) 70 ∙ 3=210 (км);
3) 180+210=390 (км).
Можно решить данную задачу другим способом, воспользовавшись понятием скорости 

удаления:
1) 60+70=130 (км/ч) – скорость удаления машин.
2) 130 ∙ 3=390 (км) – расстояние между ними через 3 ч.
Ответ: 390 км.
Из приведенных вспомогательных моделей схема является очень хорошей моделью при 

решении проблем по ряду причин:
– может быть применена при решении задач с большими числами;
– может использоваться при решении задач с буквами;
– позволяет подняться на довольно высокую степень абстрактности.
Графическая модель – схема сюжетной задачи, помогающая увидеть обучающимся аб-

страктные отношения, заданные в условии задачи, в определенной пространственной форме. 
Схема является обобщением, позволяющим выйти за границы данной задачи и получить обоб-
щающий способ для решения любых задач данной структуры.

Для формирования умения строить схемы к условиям задач используются следующие 
виды заданий:

– нужно перевести текст задачи в чертеж;
– нужно по схеме написать задачу;
– нужно из предложенных вариантов выбрать и соотнести текст задачи и подходящий 

к нему чертеж.
Чтобы свободно решать задачи, обучающийся должен освоить разные виды моделей, на-

учиться выбирать модель, которая соответствует поставленной цели, и переходить от одной 
формы к другой.

Учитель всегда должен помнить, что одного составления модели к задаче недостаточно. 
Именно поэтому следует вводить и обратные задания, а именно: составление текстов различных 
задач по модели, что будет способствовать развитию творческого мышления любого ученика.
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В условиях современного информационного общества человек все чаще сталкивается со 
сложными знаково-символическими системами как в профессиональной деятельности, так 
и в повседневной жизни (реклама, интернет, интерфейс различных прикладных программ и т.п.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
одним из требований к результатам освоения основной образовательной программы определя-
ет «использование в обучении знаково-символических средств представления информации» [1].

В связи с этим особенно важно осуществлять систематическую работу по использованию 
схем, таблиц, моделей в учебном процессе, а также работу по формированию у школьников 
умения моделировать, представлять текстовую информацию в разных графических формах.

Проблемой знака занимались многие ученые: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давы-
дов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и другие. Педагоги и психологи в своих исследованиях дока-
зали, что применение моделей является важным средством формирования мышления детей. Их 
использование способствует развитию умений сравнивать, анализировать, обобщать. Именно мо-
дели способствуют переходу от образных форм мышления к понятийным, логическим формам.

В своем исследовании нам было важно определить, при каких условиях использование 
схем и таблиц на уроках русского языка будет способствовать формированию у младших 
школьников умения моделировать.

Моделирование как форма отражения действительности зародилась еще в античную эпо-
ху одновременно с возникновением научного познания. В основе моделирования лежит прин-
цип замещения: реальный предмет может быть замещен в деятельности другим предметом, 
изображением, знаком [3]. Как показали исследования, ребенок рано овладевает замещением 
объектов в игре, в процессе освоения речи, в изобразительной деятельности. Это направило 
внимание педагогов на разработку и применение моделей в обучении.

Учебное моделирование – это особый вид деятельности, который позволяет преодолеть 
элементы механического усвоения знаний в обучении, активизировать мыслительную дея-
тельность учащихся [2].

Формировать умение моделировать можно по-разному. Можно работать с готовыми моде-
лями и совместно с детьми анализировать предложенную в схемах или таблицах информацию. 
Но лучше, чтобы модели составлялись учениками самостоятельно или под руководством учи-
теля в процессе изучения новой темы. Ведь в этом случае у учителя появляется возможность 
проверить понимание темы каждым учеником. Если ребенок не понял тему, то он не сможет 
грамотно составить модель.

При работе с готовой схемой учитель предъявляет ее и задает ученикам вопросы, ответы 
на которые они находят в схеме. Работу можно организовать и по-другому. Учащиеся могут со-
ставить схему вместе с учителем. Сначала анализируется определение из учебника, выделяют-
ся ключевые слова. Затем в ходе фронтальной работы учитель задает вопросы, ученики отве-
чают, и на доске постепенно появляется схема.

Схему дети могут составить и самостоятельно. Например, все составляют схему в тетра-
ди, а один ученик на доске. В процессе такой работы может быть осуществлен дифференци-
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рованный подход. Детям, испытывающим затруднение, можно предоставить помощь – напри-
мер, частично заполненную схему. Можно организовать работу в малых группах, а потом срав-
нить получившиеся у ребят схемы. Выбор формы организации работы зависит от уровня клас-
са и от этапа работы по формированию умения моделировать.

В ходе исследования нами были проанализированы учебники учебно-методического ком-
плекта (УМК) «Школа России» со 2 по 4 класс по теме «Имя прилагательное». При анализе 
было выявлено, что по данной теме в УМК «Школа России» заданий, направленных на разви-
тие действия моделирования, мало, что свидетельствует о недостаточной работе по формиро-
ванию одного из важнейших универсальных учебных действий – моделирования.

В связи с этим нами было принято решение разработать комплект таблиц и схем для уро-
ков русского языка в начальной школе по названной выше теме.

Модели были разработаны в соответствии с классификацией по Штоффу[4]:
1) вид по способу их построения, то есть по форме модели;
2) вид по качественной специфике, то есть в зависимости от содержания модели.
Продемонстрируем пример одной из разработанных схем.

Рис. Схема по теме «Род имен прилагательных»

Подготовленная нами разработка схем и таблиц будет полезна учителям начальных классов. 
Каждый учитель сможет выбрать для работы по теме «Имя прилагательное» понравившиеся мо-
дели. Важно помнить, что работа с моделями не заменит полноценную работу с правилом или 
определением учебника. Поэтому важно тщательно продумывать сочетание этих видов работы.

В начале нашей работы мы ставили перед собой цель – определение условий успешно-
го формирования умения моделировать при использовании схем и таблиц на уроках русского 
языка в начальной школе. В ходе исследования было выявлено:

1. Педагог должен вести систематическую работу по использованию схем и таблиц.
2. Составлять модели желательно совместно с детьми.
3. Нельзя заменять работой с моделями необходимую работу с правилом или определени-

ем учебника.
4. Для удобства работы следует завести с детьми отдельную тетрадь, в которой будут на-

ходиться все составленные схемы и таблицы. Как показывает практика, такая рукописная «те-
традь знаний» является порой более удобным учебным пособием, чем справочники, посколь-
ку содержит результаты собственной деятельности учеников.
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Значительную роль в курсе математики начальной школы занимают текстовые задачи. 
Они составляют около 40% учебного материала, и именно на их решение тратится значитель-
ная часть учебного времени. Процесс решения текстовых задач напрямую связан с интеллек-
туальным развитием младших школьников. Решая задачи, ученики получают новые математи-
ческие знания, развивают познавательные процессы и логическое мышление, культуру, само-
стоятельность [2, с. 213].

Процесс формирования умения решать текстовые задачи у младших школьников будет 
успешным, если методически грамотно использовать различные методы обучения – такова ги-
потеза исследовательской работы.

Для решения задач не существует единого алгоритма решения, в этом и заключается слож-
ность. Но есть типовые задачи, которые решаются вполне стандартными методами, им тоже 
нужно обучить детей. Один из них – это научить детей решать текстовые задачи с помощью со-
ставления модели. Рассмотрим задачу на движение (4 кл.)

Расстояние между двумя лыжными базами 42 км. С каждой базы лыжники отправились 
одновременно навстречу друг другу. Первый лыжник шел со скоростью 6 км/ч, а второй лыж-
ник двигался со скоростью, которая на 2 км/ч больше. Через какое время лыжники встретят-
ся? [1, с. 62] Составим схему к данной задаче:

«Стрелкой обозначается скорость, длина стрелок разная. Как вы думаете, почему? Фла-
жок обозначает место встречи, а почему он находится не посередине? Покажите путь первого 
лыжника до встречи, путь второго. А сколько прошли вместе?» При составлении такой мате-
матической (схематичной) модели учитель должен, задавая четкие вопросы, учить детей рас-
суждать и правильно расставлять данные задачи на чертеже. В ходе составления модели ребя-
та с легкостью находят два способа решения задачи и сами правильно определяют, что общая 
скорость – это скорость сближения. Следующие этапы – работа по составлению схем по усло-
вию задачи; может быть модель, в которой будет не хватать каких-либо данных или необходи-
мо исправить неточность модели. Например: Два мотоциклиста выехали одновременно в про-
тивоположных направлениях. Через 4 часа расстояние между ними 800 км. Найти скорость 
второго мотоциклиста, если первый ехал со скоростью 110 км/ч.
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Работая по предложенной модели, детям придется не только обратиться к условию зада-
чи для подписания данных, но и четко осознавать соотношение между описываемыми в задаче 
объектами (здесь скорость больше, значит пройденный путь должен быть больше). Для фор-
мирования навыка нужна тщательно продуманная система упражнений от «простого к слож-
ному». Решая задачи на движение при помощи схем, дети, рассуждая, учатся читать чертежи.

Наглядно-практический метод. С помощь его, дети смогут на практике смоделировать си-
туацию, описанную в задаче. Рассмотрим на примере задачи. Два человека пожали друг другу 
руки. Сколько было рукопожатий? А если 15 человек пожали друг другу руки, то сколько бу-
дет рукопожатий?

С первого взгляда задача простая, дети, не думая, начинают выкрикивать ответы – непра-
вильные! Согласно изученной методике нужно провести эксперимент. Сначала два ученика 
обмениваются рукопожатиями, затем три, четыре – каждый раз делая вывод и записывая про-
межуточный результат. Но обязательно обратить внимание, чтобы рукопожатия между детьми 
не повторялись и были по одному разу. Затем показать решение, используя граф. Мы не слу-
чайно выбрали эту задачу, так как при ее решении можно рассмотреть несколько способов ре-
шения и даже научить приему быстрого счета. С помощью такого метода детям будет легче 
усвоить материал и понять, как же именно провести вычисления с 15 рукопожатиями и выве-
сти решение. Решение задач – это вид творческой деятельности, а поиск решения – это про-
цесс изобретательства.

С задачами человек встречается ежедневно, понимать их сущность, владеть общими ме-
тодами поиска решения очень важно. Необходимость математических знаний в повседневной 
жизни и правильное использование математических законов помогают при решении тексто-
вых задач: Нужно вычислить площадь двухкомнатной квартиры, состоящей из зала и кухни, 
прямоугольной формы. Измерения зала 8 м и 20 м; кухни 8 м и 4 м.

Используя прием рассуждения, под руководством учителя ребята составляют две модели: 
8*20+8*4=192 (кв. м) – сумма площади зала и кухни; и, начертив план квартиры 8*(20+4)=192 
(кв. м), площадь квартиры прямоугольной формы. Сопоставляя полученные модели, составля-
ют равенство 8*(20+4) = 8*20+8*4 – свойство дистрибутивности – умножения числа на сумму. 
Задача из «жизни», метод решения наглядно-практический.

Проводя исследование, мы изучили разнообразные методы обучения, беседовали с учите-
лями, наблюдали за их работой. Формирование навыка умения решать задачи – процесс кро-
потливый, сложный и важный. Описанные методы, на наш взгляд, являются наиболее актуаль-
ными и действенными в начальных классах. Главное, чтобы ребенок не боялся задач, а про-
бовал и решал их. «Наиболее активно и развернуто процесс мышления выступает при реше-
нии текстовых задач» (А.Р. Лурия). Именно мышление помогает ученику понять смысл задачи 
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и найти нужный способ решения. Таким образом, формирование умений решать текстовые за-
дачи младшими школьниками может проходить при использовании различных методов обуче-
ния. Знания и умения должны совершенствоваться с решением каждой новой задачи.
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В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 
самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение ре-
альных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают деятельностно ориенти-
рованное обучение, учение, направленное на решение проблем (задач), проектные формы ор-
ганизации обучения [1, с. 11]. Исключительно большую роль в развитии логических действий 
играет математика. 

Проблема формирования логических действий у младших школьников на уроках матема-
тики достаточно сложна и с точки зрения методических приемов их использования, и с точки 
зрения формы выражения предъявляемого учебного материала.

Термин «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, 
т. е. способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта. Это совокупность способов действия обу-
чающегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и умений, включая и организацию этого процесса.

Важная роль в формировании у младших школьников умения учиться отводится познава-
тельным результатам, находящимся в составе метапредметных результатов, являющихся теми 
мостами, которые соединяют все предметы. Познавательные УУД подразумевают достижение 
нескольких результатов, например:

– сформированность общеучебных универсальных действий (формулирование ученика-
ми познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, структурирование 
знаний и др.);

– формирование логических действий (осуществление анализа объектов с выделени-
ем существенных и несущественных признаков, осуществление синтеза, проведение сравне-
ния, сериации и классификации по заданным критериям, обобщение, установление причинно-
следственных связей, аналогий и др.)  и умений ставить и решать задачи и проблемы [2].

Опираясь на планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, логические 
действия входят в сферу познавательных УУД, где формируются следующие умения: срав-
нивать, анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать, проводить аналогии, 
обосновывать.

Так, например, в начальной школе приемы анализа и синтеза формируют:
1. При обучении решению задач.
2. При выполнении заданий определенных видов. Это задания на выделение свойств, на-

пример:
Что общего у предметов каждой группы?
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Напиши их общий признак. 

Действие сравнения обучающиеся осваивают через такие упражнения, например, сравни-
те записи:

7 × 12 = 7 × (10+2) = 7 × 10 + 7 × 2 = 70 + 14 = 84
5 × 22 = 5 × (20+2) = 5 × 20 + 5 × 2 = 100 + 10 = 110
4 × 67 = 4 × (60+7) = 4 × 60 + 4 ×7 = 240 + 28 = 268
А сериацию обучающиеся осваивают через систему следующих упражнений:
– построение сериационного ряда по образцу, например, задание:
Продолжи ряд, чередуя блоки по цвету:

– продолжение начатого ряда, например, задание: продолжи ряд чисел:
68, 66, 64,…; 
11, 22, 33,…; 
49, 58, 67,… .
– построение сериационных рядов по правилу с заданными крайними элементами, напри-

мер, задание: продолжи каждый ряд на 4 числа: 
2, 6, 10, 14, …26;
1, 3, 5, 7, … 9;
Математика является полигоном для освоения логических универсальных учебных дей-

ствий, которые являются частью познавательных универсальных учебных действий.
Формирование логических универсальных учебных действий напрямую зависит от того, ка-

ким образом выстроен образовательный процесс и организована учебная деятельность в классе. 
Для того, чтобы наиболее продуктивно формировать логические универсальные учебные дей-
ствия на уроках математики, необходимо следовать следующим методическим рекомендациям:

– целенаправленное использование заданий на формирование логических универсальных 
учебных действий;

– разнообразие заданий и их формулировок: необходимо избегать однотипности для фор-
мирования интереса и стимулирования активности детей;

– использование комплексных и многовариантных заданий, что обеспечивает активную 
мыслительную деятельность учащихся и тем самым осуществляет формирование логических 
универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования в предмете математика должны отображать:

– использование начальных математических знаний для описания окружающих предме-
тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, приобретение необходимых вычислительных навыков; 

– применение математических знаний и представлений для решения учебных задач, при-
обретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях;

– получение представлений о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-
ципе записи чисел; выполнение устных и письменных арифметических действий с числами; 
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нахождение неизвестного компонента арифметического действия; составление числового вы-
ражения и нахождение его значения; накопление опыта решения текстовых задач; 

– знакомство с простейшими геометрическими формами, распознавание, называние и изо-
бражение геометрических фигур, овладение способами измерения длин и площадей; 

– приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных для практико-
ориентированной математической деятельности умений, связанных с представлением, анали-
зом и интерпретацией данных; извлечение необходимых данных из таблиц и диаграмм, запол-
нение готовых форм, объяснение, сравнение и обобщение информации, выводы и прогнозы. 

Младший школьный возраст является активным пропедевтическим этапом формирования 
логических универсальных учебных действий, в ходе которого закладываются основы осу-
ществления логических операций. Поэтому важность формирования логических универсаль-
ных учебных действий в этот период особенно велика.
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КОНТРОЛЬ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ФУКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Т.П. Дядечкина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Л.Н. Брагина

Термин «функциональная грамотность» впервые был предложен и введен в научный 
и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году. Тогда, более 60 лет назад, функциональная гра-
мотность понималась как совокупность умений читать и писать для использования в повсед-
невной жизни и решения житейских проблем. Применялось понятие в основном к взрослому 
населению, которое нуждалось в ликвидации своей неграмотности.

Основной составляющей понятия функциональная грамотность является математическая 
грамотность, под которой понимается «способность человека определять и понимать роль ма-
тематики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суж-
дения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребно-
сти, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину» [1, с. 37].

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамотности 
включает следующие характеристики:

1. Понимание учеником необходимости математических знаний для решения учебных 
и жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые требуют 
применение математических знаний, умений.

2. Способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с ма-
тематической информацией: применять умственные операции, математические методы.

3. Владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), ис-
пользование математического языка для решения учебных задач, построение математических 
упражнений [2, с. 65].

Результаты педагогической диагностики позволяют учителю выяснить, как у учеников 
идет формирование учебной деятельности, как изменяется уровень овладения отдельными ее 
компонентами, в том числе самоконтролем и самооценкой; выявить степень развернутости 
способов работы, которыми овладели младшие школьники; обратить внимание на результаты 
выполнения специальных заданий, выясняющих уровень самостоятельности учащихся. Про-
водя диагностику, учитель получает дополнительный материал для полной объективной оцен-
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ки учебных возможностей ребенка, может проследить за качественными изменениями, кото-
рые происходят с учеником в результате обучения. Приведем примеры отдельных заданий.

Первая группа заданий – это учебные задачи (задания, упражнения), показывающие перспек-
тиву их практического использования в повседневной жизни. Результатом решения этих задач яв-
ляется готовность ученика ответить: как применить изученное для решения жизненных задач?

Рассмотрим одно из заданий на узнавание, называние (чтение), запись чисел, величин.
Задание. Запишите цифрами числа, встречающиеся в предложениях.
Уменьшилась популяция белок в Центральном округе России: в 2014 году насчитывалось 

восемьсот сорок две тысячи шестьсот (_ _ _ _ _ _) белок, в 2015 году – только пятьсот шест-
надцать тысяч девятьсот (_ _ _ _ _ _) белок [3, с. 44].

Такие задания предлагаются учащимся в 4 классе в период изучения темы «Чтение и за-
пись многозначных чисел». Для верного их выполнения обучающийся должен применить ал-
горитм записи многозначного числа в пределах миллиона. При записи многозначного числа 
нужно следить за тем, чтобы в разрядах каждого класса (класс миллионов, класс тысяч, класс 
единиц) было три цифры. Если в каком-нибудь классе отсутствует единицы того или иного раз-
ряда, то в этих разрядах пишут нули.

Вторая составляющая математической функциональной грамотности – это способность 
устанавливать математические отношения и зависимости, работать с математической инфор-
мацией: применять умственные операции, математические методы.

Приведем пример задания из 4 класса. Из каких фигур Маша, Катя и Лиза сложили три 
разные фигуры [4, с. 56].

Какое утверждение самое верное?
1. Самая большая площадь у фигуры, 

которую сложила Маша.
2. Самая большая площадь у фигуры, 

которую сложила Катя.
3. Самая большая площадь у фигуры, 

которую сложила Лиза.
4. Все фигуры имеют одинаковую пло-

щадь. (правильный ответ)
Цель учителя – показать, что, как бы 

ни располагались исходные многоугольни-
ки, площадь составленной из них фигуры будет одной и той же. Если ученики испытывают за-
труднения в выполнении этого упражнения, можно предложить вырезать фигуры из бумаги 
и убедиться в том, что по площади все составленные фигуры одинаковые.

Также рассмотрим упражнения на понимание и интерпретацию различных отношений 
между математическими понятиями – работа с математическими объектами.

Младшие школьники сравнивают, соотносят, преобразовывают и обобщают информацию 
о математических объектах – числах, величинах, геометрических. Рассмотрим подробнее эту 
группу упражнений.

Таким образом учитель, который будет использовать задания на формирование функцио-
нальной математической грамотности, сможет научить применять эту информацию в нестан-
дартной ситуации, и ученики смогут демонстрировать высокий уровень математической гра-
мотности [4, с. 24].
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П.В. Жуковская
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова»

ИНПО Колледж педагогического образования, информатики и права
Научный руководитель Т.А. Самойлова, канд. филологических наук

Многие исследования педагогов и психологов свидетельствуют о том, что современного 
ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности. Данная пробле-
ма возникает потому, что дети часто испытывают серьезные затруднения в восприятии учеб-
ного материала по всем школьным предметам. Причина этого – в недостаточно высоком уров-
не развития мышления и, прежде всего, критического. Критическое мышление предполагает 
принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, формирует умение анализи-
ровать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отве-
чать за них. В основе технологии развития критического мышления (ТРКМ) лежит базовая мо-
дель, состоящая из трех фаз: вызов, осмысление и рефлексия.

Особенностью этой технологии является то, что она дает возможность проводить уроки 
русского языка в оптимальном режиме, у школьника младших классов повышается уровень 
работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска [1]. 

Работая в режиме технологии развития критического мышления, учитель перестает быть 
основным источником какой-либо информации, применяя приемы технологии, превращает об-
учение в совместный и интересный поиск решений [2]. 

Раскрыв сущность понятия «критическое мышление», мы увидели, что авторы наполня-
ют его собственным пониманием, которое зависит от того, с позиции какой науки рассматри-
вается вопрос. Это может быть психологический (когнитивный, инструментальный) подход, 
философско-логический, педагогический и др. И данное разнообразие существует до сих пор. 
Вопрос о содержании критического мышления является наиболее спорным и открытым. Одна-
ко очевидна необходимость его развития у детей младшего школьного возраста. Критическое 
мышление – система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с форму-
лированием обоснованных выводов и позволяет давать обоснованные оценки, интерпретации, 
а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. 

Мы предположили, что использование приемов развития критического мышления 
на уроках русского языка и литературного чтения будет влиять на успеваемость детей. Про-
блема успеваемости сложна, исследование ее предполагает огромное количество различных 
подходов, но все сосредоточено на двух основных проблемах: первое – как учитель препода-
ет; второе – как школьник учится и как при этом осуществляется его развитие. Раздел педа-
гогики и теории образования основным объектом изучения делает педагогические условия, 
особенности учебно-воспитательного процесса, которые способствуют преодолению неу-
спеваемости. Психологи же направляют внимание на изучение особенностей личности неу-
спевающих, проявляющихся в учебном процессе, на выявление своеобразия самого процес-
са их учебной деятельности.

С целью подтверждения гипотезы нами была проведена опытно-экспериментальная ра-
бота на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская 
средняя школа» с. Калинино Усть-Абаканского района в 4А (экспериментальный) и 4Б (конт-
рольный) классах.

На констатирующем этапе мы выявили средний балл успеваемости по всем предметам 
у детей контрольного и экспериментального классов. Анализ результатов показал примерно 
одинаковый уровень успеваемости школьников. На формирующем этапе на уроках русского 
языка и литературного чтения в экспериментальном классе мы предлагали детям прием «ку-
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бик Блума», т. е. нужно было придумать вопросы, которые начинаются со слова на стороне 
кубика, а затем ответить на них. На уроках русского языка на этапе открытия новых знаний 
и на уроках литературного чтения при знакомстве с определенной информацией предлагался 
прием «инсерт»: «Во время чтения (правила, биографической справки и пр.) поставьте в кар-
точке (учебнике) значки: «v» – если вы знаете эту информацию; «+» – если вы узнали что-то 
новое, «?» – если у вас возникли вопросы». На уроках литературного чтения обучающимся 
предлагался прием «6 шляп». Класс был поделен на 6 групп. У каждой группы была своя шля-
па определенного цвета, на которой было задание. Также при анализе произведения на уроке 
литературного чтения учитель предлагал задание на построение кластера, а с помощью при-
ема «корзина идей» дети определяли все, что знают или думают по обсуждаемой теме урока. 
Все высказывания учитель кратко записывал на доске, а затем анализировались записи.

Используя приемы развития критического мышления, дети учились находить и выделять 
нужную информацию в тексте, грамотно формулировать вопросы. Такая работа способствова-
ла формированию универсальных учебных действий у детей.

Сравнивая результаты исследования, мы увидели, что на контрольном этапе в экспери-
ментальном классе количество детей, обучающихся на «4 и 5», увеличилось на 5 человек, а в 
контрольном классе увеличилось на 2 человека. 

Результаты контрольного этапа позволяют говорить о том, что применение приемов разви-
тия критического мышления на уроках русского языка и литературного чтения оказало эффек-
тивное влияние на успеваемость школьников, а, значит, наша гипотеза подтверждена.
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Астрономия – это единственный предмет в школе, который дает реальное, представление 
о том, где мы живем и как устроена Вселенная. Маленькие дети часто замечают темное звезд-
ное небо в отличие от взрослых, которые мало интересуются космосом. Если дети увидят но-
чью очень много звезд, они будут пристально всматриваться в Луну и обязательно будут зада-
вать вопросы. Не каждый родитель знает ответы на все вопросы. Астрономия для ребенка – это 
очень увлекательный предмет.

Дети узнают о реальной связи Солнца и Земли, перестают воспринимать солнечные и лун-
ные затмения как нечто сверхъестественное и непонятное, получают основные знания о плане-
тах и о том, как действие различных механизмов во Вселенной привело к эволюции самой Все-
ленной, Земли и, в конечном счете, человека. 

Астрономия – одна из древнейших и самых увлекательных наук, которая изучает объек-
ты и явления, наблюдаемые во Вселенной. Ее истоки относятся к далекому каменному веку, то 
есть примерно к шестому – третьему тысячелетию до нашей эры. 

Термин «астрономия» появился в Древней Греции в III–II столетиях до нашей эры, ког-
да в научной среде блистали такие ученые, как Пифагор и Гиппарх. Понятие является сочета-
нием двух древнегреческих слов – ἀστήρ (звезда) и νόμος (закон), то есть астрономия – это за-
кон о звездах.
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Предметами астрономии являются Вселенная в целом и все находящиеся в ней объекты – 
звезды, планеты, астероиды, кометы, галактики, созвездия.

Изучение астрономии в школе необходимо современному образованному человеку 
в силу тех важных социальных функций, которые она выполняет на протяжении всей исто-
рии человечества и в которые современная эпоха вносит новые грани. Первая из этих функ-
ций – прикладная. Это разработка методов ориентации во времени и пространстве, что яв-
ляется необходимым условием производственной деятельности человека, его социального 
бытия и его повседневной жизни. Вторая функция – общекультурная: определение места 
и роли человека в структуре Вселенной. Астрономическая картина мира на протяжении ты-
сячелетий была и есть неотъемлемой составной частью научной картины мира в целом; той 
ее частью, которая дает человеку представление о пространственно-временной структуре 
мира, в котором он живет и действует. 

Главное, не забывать, что с младшими школьниками лучше всего идти через сказку в нау-
ку, через игры к пониманию сущности астрономических явлений, через диалоги к умению рас-
суждать. Астрономия, рисуя грандиозную картину строения и эволюции Вселенной, позволя-
ет ребенку осознать свое место в окружающем мире.

Мировоззренческое, нравственно-этетическое и практическое значение астрономии де-
лает совершенно необходимым преподавание ее основ в младшем школьном возрасте. Заня-
тие по астрономии призваны способствовать развитию интеллекта детей, формировать у них 
не только наглядно-образное, но и теоретическое мышление. С первых лет обучения дети бу-
дут приобщаться на этих занятиях к космическому мышлению, осознанию неразрывной связи 
с Вселенной, к пониманию, что они живут на уникальной планете, природу которой необходи-
мо сохранить на многие тысячелетия.

Малышам нужно рассказывать, что мы первые создали космические корабли, первыми 
преодолели земное притяжение. Мы первыми покорили космос. Мы первыми вышли в откры-
тый космос. Наши ракеты «Протон» выводят спутники любых стран на орбиты. Космонавти-
ка – одно из немногих направлений науки, где мы сохраняем лидирующие позиции в мире.

КЛАССНЫЙ ЧАС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.С. Засыпкина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Н.М. Ходакова

Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у младших школь-
ников учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие познавательной де-
ятельности ученика, так как являются общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содер-
жания предмета. Теперь главным результатом обучения становится то, что школьник, научив-
шись строить план выполнения учебной задачи, уже не может работать по-другому, этому спо-
собствуют универсальные учебные действия.

Одно из видов универсальных учебных действий (далее УУД), отвечающих за способ-
ность осуществлять коммуникативную деятельность – использование правил общения в кон-
кретных учебных и внеучебных ситуациях, т. е. коммуникативные УУД. Младший школьный 
возраст благоприятен для овладения ими в силу особой чуткости общения.

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дис-
куссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотруд-
ничать как с учителем, так и со сверстниками. Коммуникативные умения и навыки помогают во-
влечь ребенка в образовательный процесс различными формами и методами работы.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Основной и наиболее актуальной формой воспитательной работы в классе, которая спо-
собствует формированию у обучающихся системы отношений к окружающему миру, а также 
решает данную проблему, является классный час.

Н.Е. Щуркова пишет: «Классный час – форма воспитательной работы, при которой школь-
ники под руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 
способствующую формированию у них системы к окружающему миру».

Классный час может проводиться в различных формах. При выборе формы проведения 
классных часов в начальной школе нужно учитывать психологические особенности детей, то, 
что они еще плохо умеют концентрироваться. Поэтому важно часто менять виды деятельно-
сти, переключать их интерес. 

Для повышения эмоциональной активности обучающихся во время организации воспита-
тельной работы нужно использовать наглядность, интриговать детей, вносить элемент неожи-
данности.

Формы организации классного часа в начальной школе могут быть самыми разнообраз-
ными:

– Час общения – такая форма предполагает рассмотрение тем, интересующих учеников, 
решение возникших в классе проблем посредством их обсуждения; учит школьников быть от-
кровенными друг с другом и преподавателем, не бояться и уметь разрешать конфликтные си-
туации;

– Беседа на определенную тему – ученики рассуждают на заданную тему, что учит их фор-
мировать и высказывать свое мнение;

– Викторина – данная форма представляет собой игру, заключающуюся в ответах на уст-
ные или письменные вопросы из различных областей знания;

– Классное собрание – распределяются обязанностей между учениками, даются различ-
ные поручения, выслушиваются отчеты об их выполнении;

– Игра-путешествие – они развивают воображение учеников, помогают в игровой форме 
расширять их кругозор;

– Игры, подобные телевизионным шоу, таким как «КВН», «Брейн-ринг», «Кто хочет стать 
миллионером?», «Звездный час» и т. п. – в интересной для учащихся форме преподносится по-
знавательный материал, участие в командах вырабатывает умение сплачиваться.

Благодаря различным формам проведения классных часов активно формируются комму-
никативные действия, такие, как возможность сотрудничества; умение слышать, слушать и по-
нимать партнера; планировать и согласованно выполнять совместную деятельность и т.д., по-
тому что обучающиеся вовлечены в решение различных коммуникативных проблем при про-
ведении классного часа. 

Классный час позволяет вовлекать всех обучающихся в воспитательный процесс, в ре-
зультате чего у них формируются различные УУД, в том числе коммуникативные. Происхо-
дит это благодаря тому, что такое мероприятие, как классный час, является главным элементом 
в воспитательной работе классного руководителя и имеет постоянную основу, так как органи-
зуется и проводится еженедельно. 

Таким образом, можно сказать, что классный час способствует развитию коммуникатив-
ных действий у младших школьников, если учитель выбирает разнообразные и наиболее инте-
ресные формы проведения, где обучающиеся принимают активное участие и вовлечены в дея-
тельность, организованную учителем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Ю.В. Зырянова
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель З.Н. Волошина

Краеведческий принцип в «Окружающем мире» предполагает установление связей меж-
ду изучением разделов окружающего мира и теми знаниями, которые дети осваивают. Исполь-
зование краеведческого материала на уроках окружающего мира помогает реализовать в педа-
гогической практике принципы государственной политики и общие требования к содержанию 
образования, сформулированные в законе «Об образовании» и в ФГОС, а именно: воспитание 
чувства гражданской ответственности, правового самосознания и любви к Родине, всесторон-
нее развитие личности учащихся в условиях национально-региональных традиций и др. 

Вопросам краеведения посвящены труды М.В. Ломоносова (краевые исследования с уча-
стием местного населения, в том числе и детей). Н.И. Новиков, В.Г. Белинский, К.Д. Ушин-
ский, Д.Д. Семенов отмечали огромную роль «родиноведения», «отечествоведения» в воспи-
тании и образовании подрастающего поколения; К.Ф. Строева, И.С. Мартусова, П.В. Иванова, 
Б.Г. Иоганзена, Б.Т. Лихачев – теоретические и методические вопросы школьного краеведения.

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
включают широкий круг построенных на краеведческом материале учебных задач, овладение 
которыми необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся: формирование 
уважительного отношения к населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окру-
жающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Использование краеведческого материала на уроках окружающего мира создает благопри-
ятные условия для формирования УУД обучающихся. Учитель реализует краеведческий прин-
ципы, правильно подбирая формы, методы, технологии, формы организации деятельности об-
учающихся, помня о возрастных и психологических особенностях младших школьников [1].

К педагогическим условиям, помогающим реализовать краеведческий принцип в курсе 
«Окружающий мир», относятся нормативные документы, методы, средства и формы органи-
зации деятельности детей.

Нормативной базой создания условий для реализации краеведческого принципа в пред-
метной области «Окружающий мир» являются: ФГОС НОО, планируемые результаты осво-
ения предметных программ, примерная программа предмета «Окружающий мир». Благо-
даря этим документам учитель проектирует деятельность в реальных условиях с исполь-
зованием краеведческого материала, имеет возможность продумать содержание, методы                  
и формы работы.

Использование учителем в ходе урока краеведческого материала значительно активизиру-
ет деятельность учащихся. Это имеет большое значение для решения вопроса о выборе мето-
дов обучения и формах связи учебных занятий с краеведением. Наибольшие трудности возни-
кают у учителя начальных классов в связи с необходимостью сохранять нужную пропорцию 
в количественном и качественном отборе краеведческого материала, используемого на уроке 
в учебных и воспитательных целях. 

Краеведческие сведения должны быть достаточными, чтобы из них можно было вычле-
нить материал, помогающий усвоению курса «Окружающий мир», но они не должны заменять 
собой сам предмет. Их объем должен быть таким, чтобы обеспечить сознательное освоение из-
учаемого материала. Непосредственная связь учебного материала с краеведческим может осу-
ществляться на различных стадиях изучения темы. Краеведческая работа предшествует изу-
чению учебного материала и проводится одновременно с изучением темы: наблюдение объек-
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тов, опыты и эксперименты, экскурсии. Освоение учебного материала каждого раздела закан-
чивается краеведческим проектом [5].

Краеведение своим содержанием и приемами работы в значительной степени способству-
ет наглядности в изучении предмета «Окружающий мир». Изучая «свою местность», учащи-
еся видят природную среду, жизнь людей, наблюдают процессы развития и взаимодействия 
компонентов природы, результаты хозяйственной деятельности человека. А это, в свою оче-
редь, имеет огромное значение для воспитания патриотических чувств и любви к Родине [2].

Методы изучения природы, общества, безопасности жизнедеятельности и методы краевед-
ческого исследования своего края совпадают. К этим методам относятся: литературный (работа 
с литературными источниками); картографический (используются картографические материа-
лы); статистический (статистико-экономические показатели); метод полевых наблюдений; зари-
совки, фотографирование и видеосъемка объектов; анкетирование местных жителей [6].

Реализация краеведческого принципа осуществляется в различных формах обучения: 
на уроках, внеклассной и внеурочной деятельности детей, с использованием всех доступных 
средств обучения: информационной среды школы, города, Интернет.

Краеведческий принцип как нельзя лучше реализуется через проектную деятельность де-
тей. Целью реализации краеведческих проектов при изучении окружающего мира может вы-
ступать создание оптимальных условий для формирования краеведческой культуры младших 
школьников: систематизации и расширения представлений детей о предметах и явлениях при-
роды, общественной жизни, развитие интереса к их познанию, формирование бережного отно-
шения к богатствам природы и общества [4].

В школьной практике г. Норильска используются все возможности: экскурсии в природу, 
по городу (улицы Норильска, Талнаха и Каейркана, достопримечательности города, памятни-
ки и т.д.), в Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района и его фи-
лиал в Талнахе, картинную галерею, краеведческий сектор публичной библиотеки, просвети-
тельский центр «Объединенные заповедники Таймыра». В музее, картинной галерее, просве-
тительском центре и библиотеке учащиеся узнают о нашем городе и крае, для них проводятся 
различные викторины, конкурсы, игры.

Таким образом, для реализации краеведческого принципа необходимо использовать раз-
личные педагогические условия. Именно они могут позволить не только реализовать крае-
ведческий принцип, но и помогут в формировании личностных УУД, в формировании основ 
гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина, чувства сопри-
частности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие, формирование модели безопасного поведения в условиях повседнев-
ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
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ПРОГРАММА «ПЕРВОЛОГО» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА

А.К. Ибрагимова
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.С. Трубникова

В ФГОС НОО в разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования» указывается, что в результате освоения базовой 
программы у детей должны быть сформированы «умения планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации» 
[13], т. е. регулятивные универсальные учебные действия. Сегодня подходы к формированию 
регулятивных универсальных учебных действий учащихся активно рассматриваются А.Г. Ас-
моловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Л.Г. Петерсон [1]. В тради-
ционной практике уже имеется масса накопленного опыта по данной проблеме. Для форми-
рования регулятивных универсальных учебных действий необходимо переработать накоплен-
ный опыт с ориентацией на ФГОС НОО и его требования.

В рамках курсового исследования мы остановились на таком регулятивном универсаль-
ном учебном действии, как действие планирования, под которым понимается определение по-
следовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана 
и последовательность действий [1].

Как показали результаты проведенного нами во 2 «А» классе МБОУ «Школа № 12»                             
г. Ачинска исследования, действие планирования у учащихся развито недостаточно. В каче-
стве средств диагностики применялись методика «Найди фигуру» (автор Л.И. Аршавина). При 
работе с методикой учащимся предлагаются изображения: 12 геометрических фигур (4 квадра-
та, 4 треугольника, 4 круга), различающиеся по размеру и цвету. Ученики должны найти одну 
задуманную фигуру, задавая учителю вопросы, на которые он может отвечать либо «да», либо 
«нет». При этом надо задать как можно меньше вопросов.

По результатам проведенной диагностики получены следующие результаты: 3 человека 
(11 %) – 0 уровень, 8 человек (30 %) – 1 уровень, 10 человек (37 %) – 2 уровень, 6 человек                    
(22 %) – 3 уровень. Таким образом, 41 % учащихся (0 и 1 уровень) имеют трудности в плани-
ровании. Этим учащимся требуется опора – реальные предметы для построения замысла, пла-
нирование часто носит хаотичный характер.

В качестве средства решения данной проблемы мы решили выбрать программный ком-
плекс «ПервоЛого», представляющий собой универсальную учебную компьютерную среду 
на базе языка Лого начального общего образования. Данный программный комплекс содержит 
минимум надписей на экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм, подсказок, вклю-
чает в себя возможности текстового, графического и музыкального редакторов.

Программный комплекс «ПервоЛого» позволяет создавать в мультимедийной среде дви-
жущиеся объекты, анимированные изображения, мультипликационные фильмы. Такая дея-
тельность неразрывно связана с планированием деятельности ребенка, определением последо-
вательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составлением плана и по-
следовательностью действий.

Анализ программ для начальной школы в части изучения предметной области литератур-
ное чтение показал, что во 2 классе содержится большое количество материала, требующего 
дополнительной визуализации для наиболее эффективного усвоения учебного материала, за-
поминания литературных произведений. Программный комплекс «ПервоЛого» позволяет уче-
никам самостоятельно создавать иллюстрации на уроках литературного чтения. 

Исходя из календарно-тематического планирования учителя, нами была определены 
следующие темы уроков: П.П. Ершов «Конек-горбунок», В. Одоевский «Мороз Иванович», 
Э.Н. Успенский «Чебурашка», Ш. Перро «Кот в сапогах» и «Красная Шапочка».

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Сначала мы познакомили детей с программным комплексом, раздали им памятки для ра-
боты с программой. При работе с программным комплексом мы выбрали работу в парах, так 
как совместное обсуждение плана работы, на наш взгляд, позволяет детям более эффективно 
планировать свои действия.

Чтобы у школьников формировалось действие планирования, работа с программным ком-
плексом «ПервоЛого» осуществлялась по следующему алгоритму. 

1 этап. Выбор темы иллюстрации.
Дети должны определить тему иллюстрации, обосновать свой выбор.
2 этап. Составление детьми плана работы.
План создания иллюстрации составляется детьми в свободной форме на специальном 

бланке, который они получат от учителя. На бланке они должны написать последовательность 
действий, которые им необходимо совершить для создания иллюстрации. 

3. этап. Создание иллюстрации.
Дети в соответствии с планом создают иллюстрацию.
4 тап. Представление иллюстрации классу. 
Дети представляют иллюстрацию классу и анализируют, насколько удалось им действо-

вать в соответствии с планом, какие были трудности, что они не учли при планировании.
На первом уроке учащиеся испытывали трудности в работе с программой, пропускали 

шаги, меняли последовательность действий, но, проведя работу над ошибками, исправляли их, 
на что уходило немало времени. Результатом нашей совместной работы стали сделанные уча-
щимися иллюстрации «Конька-горбунка» в программе «ПервоЛого». На следующих уроках 
детям удалось создать анимированные изображения понравившегося героя из произведения 
Э.Н. Успенский «Чебурашка», произведения Ш. Перро «Кот в сапогах», иллюстрацию к от-
рывку из произведения Ш. Перро «Красная Шапочка».

Как показал наш опыт, помимо развития действия планирования, применение программы 
«ПервоЛого» при изучении данных тем позволило учащимся лучше запомнить прочитанные 
произведения при помощи визуализации героев, сюжетов произведений, повысило их интерес 
к изучению темы, к учению.

В дальнейшем мы планируем экспериментально проверить роль программного комплекса 
«ПервоЛого» в формировании действия планирования, усовершенствовав и дополнив предло-
женный нами алгоритм работы.
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Лесосибирский педагогический институт – 

филиал Сибирского федерального университета
Научный руководитель Т.В. Газизова

На современном этапе развития общества увеличивается число несовершеннолет-
них детей с девиантным поведением, что является одной из самых актуальных социально-
педагогических проблем. Это вызвано серьезной социально-экономической проблемой обще-
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ства, быстрым ростом влияния компьютерных игр. В связи с этими проблемами затрудняет-
ся работа учителя по отношению к такому ребенку, он требует к себе больше внимания, чем 
все стальные. Да и самому ребенку трудно концентрироваться на учебном процессе, он слож-
но усваивает новый материал и проблематично идет на контакт с одноклассниками. Младший 
школьный возраст, по моему мнению, является наиболее благоприятным периодом для усвое-
ния социальных и нравственных норм и правил поведения. Для этого необходима длительная 
и комплексная работа учителя, психолога и социального педагога школы по коррекции нрав-
ственного воспитания младших школьников. 

Данная проблема является предметом исследования многих ученых, преподавателей 
и психологов. Все они высказывали разные сущности понимания проблемы девиантного по-
ведения. Мы в своем исследовании будем придерживаться мнения исследователя Е.В. Зма-
новской, которая считает, что девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение, кото-
рое не соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам [1]. 
Девиантное поведение младших школьников является серьезной психолого-педагогической 
проблемой. В связи с этим актуальным становится решение вопроса профилактики мораль-
но- нравственного воспитания как одной из форм отклонения младших школьников. Психоло-
гия девиантного поведения такова, что школьник часто не осознает, что его действия не соот-
ветствуют принятым в обществе нормам. 

Эта проблема очень масштабна и требует длительной работы не только со стороны учи-
теля, но и психолога и социального педагога. Очень важно вовремя выявить у ребенка при-
знаки отклонения и составить программу по коррекции поведения. Мы согласны с исследо-
вателем И.В. Дубровиной, которая считает, что коррекция – это частичное поправление или 
изменение [2].

Р.В. Овчарова подчеркивает, что в зависимости от возраста ребенка можно выделить четы-
ре группы методов профилактики по рассматриваемой проблеме: 

– стимулирование и мотивация учебно-познавательной и игровой деятельности: познава-
тельные игры; создание ситуаций эмоционального переживания; создание ситуаций занима-
тельности; создание ситуаций опоры на жизненный опыт; создание ситуаций успеха в учебно-
познавательной и игровой деятельности;

– организация жизни и деятельности детского коллектива: создание ситуаций личностной 
и групповой перспективы; коллективные игры; выработка коллективно-единых требований; 
коллективные соревнования; коллективное самообслуживание;

– общение и взаимодействие в различных ситуациях: уважение; педагогическая требова-
тельность; убеждение; осуждение; понимание; доверие; побуждение; сочувствие; педагогиче-
ское предостережение; анализ поступка; решение конфликтной ситуации [3];

Многие педагоги также рассматривают проблему девиантного поведения. Нагорнова 
А.Ю., зав. кафедрой педагогики и психологии младшего школьника, доцент, кандидат педаго-
гических наук, выделяет следующие методы коррекции девиантного поведения:

1) методы педагогического и психологического воздействия на личность;
2) специфические методы психокоррекции отклонений в поведении и развитии обучаемого.
В наше время перед любым педагогом, классным руководителем, воспитателем встает ряд 

проблем, касающихся процесса нравственного воспитания. Мы будем придерживаться сле-
дующего понимания сущности понятия, предложенное Н.Е. Щурковой: Нравственное воспи-
тание младших школьников – процесс целенаправленного формирования у школьников си-
стемы моральных отношений: к людям, к обществу, Родине, самому себе и труду [4]. Нрав-
ственные ориентиры у современных детей претерпевают многочисленные изменения, зача-
стую это выражается в бездуховности, безверии и т.д. Поэтому проблемы нравственного вос-
питания школьников актуальны в наше время. Специфика нравственного воспитания в том, 
что его невозможно индивидуализировать. Методы нравственного воспитания выступают как 
пути и способы формирования нравственного сознания, развития моральных чувств и выра-
ботки навыков и привычек поведения. Процесс нравственного воспитания обязательно вклю-
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чает в себя приучение воспитанников к выполнению норм и правил общественной морали, вы-
работку и закрепление у них устойчивых привычек поведения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.Ю. Турунтаева

На современном этапе развития образования наблюдается смещение акцентов с репродук-
тивного усвоения системы знаний, умений к активной деятельности обучающихся, овладению 
универсальными способами взаимодействия с миром. Неотъемлемой частью образовательно-
го процесса становится систематическая организация учебно-исследовательской деятельно-
сти. Выбор обусловлен тем, что в общем понимании данный вид деятельности рассматривает-
ся преимущественно как поиск неизвестного, получение нового знания в коллективной или са-
мостоятельной деятельности. В процессе ее осуществления обучающийся постоянно находит-
ся в поиске новых знаний и умений, осознает смысл и результат своих действий.

Согласно ФГОС НОО в сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-
ники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тек-
сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-
рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие прие-
мы решения задач [1].

В процессе формирования познавательных универсальных учебных действий, пожалуй, 
самое важное – научить младших школьников делать маленькие, но собственные открытия. 
Ученик должен уже в младших классах решать задачи, которые требовали бы от него не про-
стого действия по аналогии (копирование действий учителя), а таили бы в себе возможность 
для «умственного прорыва». Полезен не столько готовый результат, сколько сам процесс реше-
ния с его гипотезами, ошибками, сравнениями различных идей, оценками и открытиями, что 
может привести к личным победам в развитии ума [2].

Приобщение школьников к исследовательской деятельности составляет одну из главных 
целей образовательного процесса, привлечение же младших школьников к правильно органи-
зованной и содержательной исследовательской деятельности будет в перспективе содейство-
вать разрешению многих проблем современного школьного образования, в том числе – помо-
гать ученикам в выборе профессии. 

Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, кото-
рая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познава-
тельных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, получен-
ное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и налич-
ными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели [3].

По мнению Л.А. Мокрецовой, исследовательскую деятельность школьников следует назы-
вать учебно-исследовательской, так как она направлена главным образом на овладение знания-
ми, необходимыми для осуществления поиска новой информации, усвоения приемов и спосо-
бов самостоятельного познания, исследовательских методов работы.

Учебно-исследовательская деятельность младших школьников – это относительно са-
мостоятельная деятельность обучающихся, направленная на самоорганизацию и саморегуля-
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цию ими собственного процесса познания, результатом которой становится проявление позна-
вательной потребности, исследовательской позиции, выраженность учебно-познавательного 
интереса, интенсивность познавательной активности, а также сформированность учебно-
исследовательских умений младших школьников [4].

Главная цель исследовательской деятельности – формирование у обучающегося спо-
собности самостоятельно творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности 
в любой сфере человеческой культуры.

Основная задача исследовательской деятельности в образовании – приобретение обучаю-
щимися навыка исследования как универсального способа освоения действительности, разви-
тие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции об-
учающегося в образовательном процессе на основе приобретения новых знаний.

Ссылаясь на идеи А.И. Савенкова, в процессе учебно-исследовательской деятельности 
у обучающихся формируются следующие умения:

1. Поисковые (исследовательские) умения;
2. Рефлексивные умения;
3. Коммуникативные умения;
4. Умения работы в сотрудничестве;
5. Презентационные умения.
В ходе учебно-исследовательской деятельности у обучающихся развиваются мышление, 

наблюдательность, устойчивость внимания и более успешно усваивается содержание матери-
ала по предмету [5].

Исследовательская деятельность как нельзя лучше подходит для того, что обучающийся 
был всесторонне развитой и хорошо социализированной личностью, которая может составить 
конкуренцию и мыслить неординарно, творчески подходя к решению поставленных задач. Та-
кая деятельность развивает речь, пополняет лингвистический багаж, совершенствует, обога-
щает лексику, формирует коммуникативную компетентность, учит умению описывать пробле-
му, находить способы ее решения, докладывать полученные результаты слушателю. Навыки 
исследовательской деятельности развивают у обучающихся начальных классов познаватель-
ные и творческие способности, а также личные качества, способствующие успешной научно-
исследовательской работе.
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Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Е.Ю. Макарова

В условиях модернизации и инновационного развития важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-
ния, готовность обучаться в течение всей жизни. Мнения педагогов и психологов подтвержда-
ют, что эти навыки формируются с детства. 
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Согласно Закону «Об образовании» дошкольное образование обязательно и имеет статус 
первого уровня общего образования в России. Это та ступень образования, которая закладыва-
ет основы личности и интеллектуального развития подрастающего поколения россиян.

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования рассматривается 
на современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребенка. Непрерывное об-
разование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы 
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каж-
дой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. Несомненно, 
преемственность − двухсторонний процесс. С одной стороны − дошкольная ступень, которая со-
храняет самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества 
ребенка, служащие основой успешности школьного обучения. С другой − школа как преемник 
подхватывает достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал. 

Исходя из положений новых требований и стандартов, в дошкольном и начальном образо-
вании появились дополнительные основания для обеспечения преемственности. Однако ана-
лиз педагогического опыта позволяет говорить о том, что ключевые моменты преемственности 
остаются декларативными и требуют перехода из концептуальных положений в практическую 
плоскость. Более того, вместе с ростом вариативности форм и методов обучения стали нарас-
тать признаки рассогласования и ослабления преемственности на различных ступенях обра-
зования. И если на уровне целей и задач согласованность представлена, то на уровне методов, 
средств и форм она практически отсутствует.

Поэтому, признавая, что в основе успешности ребенка, особенно в условиях непрерывного 
образования, лежит компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений, 
в системе современного образования преемственность целей и задач должна получать логиче-
ское продолжение в согласовании педагогических подходов и технологий, которые будут способ-
ствовать формированию заявленных компетенций воспитанников и учащихся начальной школы.

Одна из таких технологий – активно используемая в дошкольном обучении технология 
«лэпбук».

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук – это 
книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерак-
тивная папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук – это самодельная интерак-
тивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, 
которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней 
собирается материал по какой-то определенной теме.

Лэпбук – это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации 
учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности взросло-
го с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука создается пе-
дагогом и дополняется, совершенствуется детьми и их родителями. В результате такой работы 
у вас получается отлично проработанный исследовательский проект.

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изучен-
ное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, чет-
кую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уров-
нем знаний.

Современные учащиеся сталкиваются с огромным потоком информации из различных ис-
точников. Проблема ее систематизации и удержания становится особенно актуальной. Поэтому 
в лэпбуке собирается материал по определенной теме, который помогает учащимся системати-
зировать знание, по своему желанию организовать информацию по теме, лучше понять и запом-
нить, а также повторить пройденный материал. Одним из плюсов работы над лэпбуком является 
тот факт, что созданием лэпбука можно заниматься как индивидуально, так и в паре или в группе.

Необходимо отметить, что применение лэпбука на уроке и во внеурочной деятельности 
возможно не на каждом типе учебного занятия по ряду причин. Данная методика и техника 
обучения подходит для урока закрепления или урока обобщения и повторения, когда учащи-
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еся в определенной степени владеют информацией по заданной теме, но, создавая лэпбук, им 
приходится детализировать информацию по центральной теме лэпбука, креативно подходить 
к оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового материала. 

Одним из минусов данной работы является время, необходимое на создание лэпбука. Одно-
го урока или внеучебного занятия будет недостаточно, учитывая тот факт, что перед созданием 
конечного продукта необходимо тщательно продумать его структуру и найти нужную информа-
цию. Большую часть работы (планирование и поиск информации) можно осуществлять дома, но 
при консультации с учителем. Конечное же создание лэпбука необходимо осуществлять в рам-
ках учебного занятия, чтобы была видна работа каждого члена группы или ученика в отдельно-
сти, чтобы у одноклассников была возможность поделиться друг с другом своими открытиями.

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на малозначительные минусы, которые 
имеет работа над лэпбуком, ее плюсы неоспоримы. Создание лэпбука решает ряд задач совре-
менного образования, давая учащимся не только знания предмета, но и обучая их всесторон-
не смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу органи-
зации и подбора информации. 
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А.В. Кузнецова
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Научный руководитель С.Г. Калашникова, канд. пед. наук, доцент

Одной из важнейших проблем в теории и практике обучения русскому языку является 
проблема развития речи младших школьников. Особый вклад в решение данной проблемы 
внесла наука лингвистика. В последнее время в ней стали развиваться такие направления, как 
функциональная стилистика, культура речи, теория текста. Именно эти направления призваны 
заложить основы гармоничного развития речи младших школьников, обеспечить формирова-
ние навыков грамотного письма, развитой устной и письменной речи. 

Особенностью современной методики развития речи в начальном курсе русского языка яв-
ляется обращение к тексту как к основной коммуникативной единице. Умение грамотно рабо-
тать с тестом – первостепенное умение младшего школьника, которое демонстрирует не толь-
ко уровень общей грамотности, но и уровень культуры в целом. Именно поэтому главная цель 
всей системы начального курса русского языка – научить детей свободно и связно выражать свои 
мысли. Особое значение приобретает работа по обучению связной речи в начальных классах [2]. 

Одним из основных показателей сформированности данных умений является разнообразие 
словарного запаса ребенка, умение грамотно, связно и эмоционально выражать свои мысли, со-
ставлять высказывания и тексты. Чем шире активный словарный запас школьника, тем содержа-
тельнее и красочнее его устная и письменная речь. Чтобы сформировать навык свободного вла-
дения языком, необходимо в ходе обучения русскому языку в начальной школе обогатить словар-
ный запас обучающихся, в том числе путем использования лингвистических словарей.

Включение работы со словарем в работу по формированию текстовых умений стало необ-
ходимым. На первых этапах важно доступно объяснить младшим школьникам, что словарь – по-
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мощник, который позволит решить возникшую лексическую или речевую задачу. Далее необхо-
димо научить детей пользоваться словарем и обеспечить формирование соответствующего учеб-
ного навыка. Эти задачи успешно реализуются при использовании словарей учебника, а также до-
полнительных словарей (В.И. Даль, С.И. Ожегов и т.д.). Постепенное внедрение словарей в про-
цесс обучения младших школьников можно проводить через игровую деятельность, используя 
дидактические игры и творческие задания с применением словарей различных типов. Некоторые 
ученые-лингвисты, занимающиеся данным вопросом, (П.Л. Грушников, М.Т. Баранов), приводят 
примеры содержания работы с конкретными лингвистическими словарями, созданными как спе-
циально для начальной школы, так и с общими. Например, работа с толковым словарем направ-
лена на ознакомление обучающихся с лексическим значением новых для них слов или слов, ко-
торые они не понимают либо понимают неправильно; навык использования толкового словаря 
имеет большое психологическое значение – он обеспечивает возможность преодолевать лекси-
ческие затруднения при чтении книг, просмотре фильмов и т.д. Работа с орфоэпическим слова-
рем направлена на усвоение норм орфоэпии, произношения отдельных слов, соблюдения в сло-
вах нормативного ударения. Работа с орфографическим словарем направлена на усвоение млад-
шими школьниками правописания слов с непроверяемыми орфограммами и т.п. Если на ранних 
этапах обучения работе с текстом младшим школьникам не прививать навык обращаться к сло-
варям и если не формировать у них умение ориентироваться в источниках информации, то рабо-
та по развитию речи и формированию текстовых умений будет неэффективна [1]. Вот почему уже 
давно стало понятным, что работа со словарями, как элемент работы по формированию умений 
работы с текстом и развитию речи, должна начинаться в начальных классах.

Таким образом, современная начальная школа формирует основы гармоничного разви-
тия детей, вступивших в младший школьный возраст, обеспечивая формирование прочных 
навыков развитой речи и грамотного письма. Это имеет очень большое значение, так как без 
осознанного владения словом и речью в целом невозможна никакая познавательная деятель-
ность. Эффективным средством формирования у детей данных умений и навыков является ра-
бота с лингвистическими словарями на уроках русского языка. Это неотъемлемая часть обще-
го лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающая готовность выпуск-
ников младших классов к дальнейшему обучению. В процессе работы по развитию тексто-
вых умений обучающиеся преимущественно или полностью творчески выполняют различно-
го вида задания с использованием словарей, которые имеют цель расширять знания, умения 
и навыки работы с текстом. Содержание русского языка как учебной дисциплины направлено 
на формирование грамотности и коммуникативной компетентности ребенка. Оно выступает 
средством развития мышления обучающихся, их воображения, творческих и интеллектуаль-
ных способностей, основой социализации личности.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния [2] уделяет большое внимание коммуникативно-речевому развитию детей. В «портрете 
выпускника начальной школы» особое внимание уделяется коммуникативно-речевым умени-



145

ям ученика, умению слушать и слышать, высказывать свое мнение. Благодаря общению дети 
узнают друг друга, выражают сочувствие, находят способы взаимодействия. Именно поэтому 
с самого раннего детства у ребенка необходимо формировать коммуникативно-речевые умения. 
Во время обучения в школе у детей не всегда в полной мере формируются коммуникативно-
речевые умения. Данная проблема связана с тем, что учителя уделяют мало времени развитию 
коммуникативно-речевых умений учеников, полагая, что они имманентно формируются в про-
цессе обучения и общения. 

Процесс формирования коммуникативных умений младших школьников характеризуется 
некоторыми противоречиями:

– между необходимостью владеть умением общаться с людьми и несформированностью 
коммуникативных умений;

– между существующей потребностью поиска эффективных способов формирования ком-
муникативных умений младших школьников и недостаточной изученностью данной проблемы;

– между возможностями внеучебной деятельности и недостаточным использованием 
практико-ориентированных средств формирования коммуникативных умений.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблема формирова-
ния коммуникативно-речевых умений у младших школьников является актуальной и сегодня.

Проблемы коммуникативно-речевых умений рассматривали Н.М. Назаров, А.В. Мудрик, 
Л.Р. Мунирова. Исследования А.М. Шахнарович и других доказывают важность систематиче-
ского развития коммуникативно-речевых умений. Они делают акцент на том, что общение – не-
обходимое условие жизни людей, без которого невозможно полноценное формирование не толь-
ко отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом.

Педагог Мелентьева Ю.П. также уделила внимание развитию КУУД у младших школьников 
и в своих трудах рассказала о такой коллективной форме, как живой журнал. Живой журнал – 
комплексная форма информации. Данную форму можно отнести к имитационным, так как по су-
ществу он строится на принципах, присущих традиционному периодическому журналу.

Главная отличительная особенность, специфика любого периодического издания – отра-
жать самые актуальные, волнующие многих проблемы. В форме живого журнала может быть 
представлена информация о новинках отраслевой и художественной литературы, о книгах, го-
товящихся к печати, а также о содержании новых периодических изданий. Кроме того, жи-
вой журнал – форма работы, которая позволяет рассказать о событиях, происходящих в жиз-
ни учеников. Данная форма будет интересна ребятам, так как до этого они с ней не сталкива-
лись. Благодаря ведению живого журнала ученики с каждым новым выпуском смогут совер-
шенствовать свои коммуникативно-речевые навыки. Подготовка и проведение живого журна-
ла младшими школьниками направлены не только на развитие коммуникативно-речевых уме-
ний, но и на раскрытие творческого потенциала детей, сплочение коллектива класса в целом, 
формирование единого ценностного смыслового поля. 

Благодаря ведению живого журнала ученики с каждым новым выпуском смогут совершен-
ствовать свои коммуникативно-речевые навыки. А именно, формировать умение ориентировать-
ся в ситуации общения, планировать содержание высказывания, умение реализовать намечен-
ный план [1]. Подготовка и проведение живого журнала младшими школьниками направлены 
не только на развитие коммуникативно-речевых умений, но и на раскрытие творческого потен-
циала детей, сплочение коллектива, формирование единого ценностного смыслового поля. 

Особенностью живого журнала является высокий уровень эмоциональности и самостоя-
тельности детей при подготовке. Для подготовки и проведения живого журнала необходимо рас-
пределить роли среди всех учащихся. Возглавляет «редакцию» журнала ответственный продю-
сер журнала. Учащиеся проводят огромную подготовку, которая состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор темы живого журнала. Данный этап определяется читательским и целевым на-
значением и является «лицом» журнала. Название должно быть коротким, ярким и запомина-
ющимся для аудитории. В нем отражаются проблематика, направленность, содержание и даже 
концепция журнала. 

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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2. Подбор необходимого материала. На данном этапе, кроме сценаристов, должны рабо-
тать те, кто является специалистом в конкретной области, кто заинтересован в «раскрутке» 
данного вопроса.

3. Распределение обязанностей среди детей. Как в каждом журнале, здесь должна присут-
ствовать рубрикация. Формулировки следует выбирать современные, отвечающие запросам 
читателей. Можно использовать названия известных теле- и радиопередач.

4. Составление плана выступления. На данном этапе детям необходимо составить план ра-
боты для дальнейшего удобного сотрудничества и облегчения написания сценария выпуска. 

5. Подготовка конкретного номера. Данная работа включает в себя написание сценария, 
подбор музыкального материала, приглашение гостей для эфира и т. д. 

6. Репетиция живого журнала. На данном этапе ребята репетируют весь сценарий и ход 
выпуска журнала перед его съемкой и публикацией. По мере необходимости производят кор-
рекцию и окончательно утверждают выпуск.

7. Выпуск итогового варианта живого журнала. Данный этап является самым главным 
и ответственным. Происходит выпуск итогового утвержденного журнала, который интересен 
и актуален для многих. 

8. Самооценка и самоанализ проведенной работы. После выхода журнала детям необходи-
мо проанализировать работу, чтобы устранить ошибки в дальнейшем, а также отметить успе-
хи и изменения в себе.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что в ходе ведения живого журнала глав-
ное – соблюдать все этапы его подготовки. Для формирования различных коммуникативно-
речевых умений у детей используются множество приемов на каждом из этапов. Благо-
даря им ребята быстрее находят общий язык, и, соответственно, процесс формирования 
коммуникативно-речевых навыков происходит намного быстрее и эффективнее.
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Научный руководитель А.М. Кондрашов

Математическая задача помогает ученикам вырабатывать правильные математические по-
нятия, выяснять разные стороны взаимосвязей в окружающем его мире, находить возможно-
сти применения изучаемых теоретических положений [4].

Работа на начальных ступенях обучения текстовым задачам оказывает большое влияние 
на развитие у детей логического мышления, воображения, письменной и устной речи. Решение 
задач укрепляет общую связь обучения с жизнью, расширяет понимание практического значения 
математических знаний, пробуждает у обучающихся интерес к математике и усиливает мотива-
цию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное с жизнью семьи, класса, 
школы, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их 
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным традициям, бережное обращение к флоре и фауне края, 
духовным ценностям; способствует установке на здоровый образ жизни [1].
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Учебная деятельность при решении задач складывается из умственных действий и осу-
ществляется эффективно, если первоначально она происходит на основе внешних действий 
с предметами. Каждый ученик должен научиться записывать условие задачи, иллюстрируя ее 
с помощью вспомогательных моделей (схема, таблица, рисунок, краткая запись), обосновы-
вать каждый шаг в анализе задачи и ее решении, проверять правильность решения.

Работа по формированию умения решать текстовые задачи происходит в первые дни уче-
ников в школьной жизни. Начальные шаги при решении простых задач не вызывают у обучаю-
щихся затруднений. Но самостоятельное решение составных задач оказывается многим не по 
силам, и в дальнейшем эти обучающиеся испытывают все больше трудностей. Причина возни-
кающих затруднений состоит в том, что у учеников не выработано умение правильно выделять 
известное и неизвестное, анализировать текст задачи, устанавливать взаимосвязь между ними, 
которая является основой выбора действия для решения текстовой задачи [7].

Решение текстовых задач – это сложная деятельность, содержание которой зависит как 
от конкретной задачи, так и от умений решающего. И, тем не менее, в ней можно выделить не-
сколько этапов.

1. Ознакомление с содержанием задачи;
2. Поиск решения задачи;
3. Выполнение решения задачи;
4. Проверка решения задачи [3].
Выделенные этапы неотъемлемо связаны между собой, и работа на каждом этапе ведется 

преимущественно под руководством учителя.
Каждый этап требует своего методического решения. Многие авторы-методисты (С.Е. Ца-

рева, Л.М. Фридман, П.Б. Эрдниев, М.А. Бантова и др.) уделяют больше времени на работу 
с последним этапом – работу с задачей после ее решения. Часто предлагается использовать та-
кой прием работы, как составление и преобразование задачи. Известные авторы (Т.Е. Демидо-
ва, Н.Б. Истомина, М.И. Моро, С.Е. Царева и др.) считают, что в процессе составления и пре-
образования задач ученики начинают осознавать не только задачную ситуацию, не только свя-
зи между величинами, но и сам процесс решения задачи. В процессе составления и преобразо-
вания задачи обучающийся непосредственно овладевает общими учебными умениями, необ-
ходимыми при решении житейских задач. При составлении и преобразовании задач у ученика 
развивается логическое мышление, воображение, фантазия, формируется познавательный ин-
терес к математике, растет его творческий потенциал [5].

Формирование нового типа мышления должно основываться на развитии у школьников та-
ких мыслительных процессов, как анализ и синтез. При этом вопрос о выборе средств и прие-
мов, позволяющих учителю целенаправленно и осознанно организовывать свою работу в этом 
направлении, является важнейшим. Математика дает нам такие средства. И одно из них – тек-
стовая задача. Действительно, поиск решения осуществляется на базе глубокого и всесторонне-
го анализа задачи и дальнейшего синтеза полученных выводов. Главное, сделать тексты задач, 
их структуру и особенности предметом внимательного изучения. Для этого используется особая 
система упражнений, где собственно задачи являются лишь материалом, а целью становится:

– расчленение задачи на элементарные условия и требования;
– выявление связей и зависимостей между отдельными данными и требованием;
– построение схематической модели к задаче;
– перекодировка задачи на другой язык [6].
Педагогическая практика показывает эффективность данных подходов, однако выявля-

ет трудности их практического применения, которые связаны с возрастными особенностями 
мышления детей и, в частности, с проблемой понимания текста, а также трудности в составле-
нии схемы к задаче и составление выражения по схеме.

Учитель начальных классов должен сформировать у обучающихся навык решения тексто-
вых задач – этого требует программа. А для качественного решения этой задачи необходимо 
применять наиболее эффективную методику работы – методы и приемы организации учебной 
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деятельности, детально продумывать организацию работы над текстовой задачей, непременно 
вовлекая всех школьников в этот вид деятельности [2].
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ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ «УЧИ.РУ» 

В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д. Курова
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель С.А. Сырова

Хорошим стимулом обучения учащихся в начальной школе является использование игр 
и включение игровых элементов в школьные занятия. Для реализации учебных задач, которые 
поставлены в работе с целью повышения качества образования у учащихся используется одна 
из дистанционных форм обучения – онлайн-платформа «Учи.ру».

«Учи.ру» – это образовательная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России 
изучают школьные предметы в интерактивной форме.

Понятие «интерактивный» означает «содержащий элемент взаимодействия с пользова-
телем, зрителем или читателем». Само слово «интерактивный» состоит из «интер» (между) 
и «активный» (действенный). Интерактивность подразумевает взаимодействие, а интерактив-
ный метод обучения основывается на психологических принципах взаимодействий и взаи-
моотношений между людьми. К основным видам и способам интерактивного метода обуче-
ния относятся: мозговой штурм, лекции, ролевые и деловые игры, дискуссии, моделирование 
(имитационные игры). Преимуществом такой методики является то, что она пробуждает инте-
рес обучающихся, поощряет их участие, способствует результативному усвоению материала, 
оказывает многоплановое воздействие, формирует жизненные навыки. Она обеспечивает вы-
сокую мотивацию и прочность знаний, развивает фантазию, творчество, коммуникабельность. 
У учеников вырабатываются командный дух, индивидуальность, возможность самовыраже-
ния. Эта методика учит деятельности, взаимоуважению и демократичности.

«Учи.ру» раскрывает потенциал каждого ребенка. Платформа анализирует действия каж-
дого ученика и на основе данных подбирает персональные задания, создавая, таким образом, 
индивидуальную образовательную траекторию.

Актуальность заключается в том, что организация учебной деятельности, сопровождаясь 
развитием познавательного интереса, помогает формированию у ребенка таких качеств лич-
ности, как пытливость, активность, творчество, что обеспечивает ее развитие. Она создает ши-
рокие возможности для самореализации учащихся с различным уровнем интеллектуальных 
и творческих способностей.
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Под виртуальной образовательной средой мы будем понимать совокупность информаци-
онных ресурсов, обеспечивающую комплексную методическую и технологическую поддерж-
ку дистанционного процесса, включая обучение, управление образовательным процессом 
и его качество.

Процесс обучения с «Учи.ру» увлекателен для детей, ведь сервис имеет яркий дизайн с за-
бавными персонажами. Симпатичные иллюстрации подбадривают интересными заданиями, 
а цветовая гамма не напрягает глаза и не вызывает усталости у школьников. 

«Учи.ру» – уникальная и умная система, ведь она способна анализировать успехи школь-
ника и разрабатывать для него дальнейшую программу. То есть все задания можно получить, 
когда будут пройдены тестовые работы. 

Особенность проекта в том, что он не вызывает у детей негативные эмоции, когда они 
не способны решить какую-либо задачу. Для этого система подсказывает правильные ответы, 
направляя ребенка и развивая его логическое мышление. 

Совсем недавно были продуман особый план, который бы мотивировал детей на получе-
ние знаний. Для этого разработчики создали уникальный мультсериал, который можно посмо-
треть только после прохождения определенного задания. 

Система «Учи.ру» подстраивается как под одаренного ребенка, так и под отстающего, 
планомерно повышая их уровень знаний и навыков. 

«Учи.ру» также является инструментом инклюзивного образования и обеспечивает воз-
можность заниматься детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит 
от текущей подготовки ребенка и его местонахождения.

Использование системы позволяет повысить мотивацию ребенка путем создания благо-
приятной эмоциональной среды для выполнения заданий.

Платформа Учи.ру постоянно развивается и дарит учителю новые возможности для разви-
тия мотивации учеников. Совместно с Департаментом образования и Центром педагогическо-
го мастерства два раза в год проводится уже ставшая известной «Олимпиада Плюс».

Одним из способов повышения мотивации в изучении является участие школьников 
в олимпиадах. Особенностью участия в олимпиадах на платформе «Учи.ру» является то, что 
каждый ученик, вне зависимости от уровня обучаемости, может принять участие в олимпиа-
дах различного уровня и сделать это совершенно бесплатно.

Данную платформу можно использовать на занятиях внеурочной деятельности как до-
машнее задание и развивающую игру в каникулы. Каждый учащийся, непринужденно играя, 
осваивает учебный материал и получает удовольствие и стимул в учебе.

Работа на данной платформе – отличный способ сделать уроки еще более яркими благо-
даря возможности использовать «Учи.ру» вместе с планшетами, компьютерами или интерак-
тивной доской в классе, а также возможность формировать домашние задания для всего клас-
са или индивидуально для каждого ученика. Работа с данной платформой способствует разви-
тию мышления, в частности, логического мышления младшего школьника.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Б.В. Леуш
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Э.Ю. Радыгина

Читательская грамотность – один из самых необходимых навыков XXI века – способству-
ет получению информации, умению анализировать, критически оценивать и ранжировать дан-
ные по степени значимости. От читательской грамотности зависит успешность достижения 
поставленных целей [3, с. 6].

Базовым гуманитарным предметом для формирования читательской грамотности являют-
ся уроки литературного чтения. Говоря о читательской грамотности, мы подчеркиваем актив-
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ный, целенаправленный и конструктивный характер использования чтения в разных ситуаци-
ях и для разных целей.

Самое развернутое определение читательской грамотности принадлежит доктору педа-
гогических наук Н.Ф. Виноградовой: это – «совокупность умений, отражающих: потребность 
в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, са-
моразвития; готовность к смысловому чтению: восприятию письменных текстов, анализу, ин-
терпретации и обобщению представленной в них способность извлекать необходимую инфор-
мацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью 
различной текстовой информации в жизненных ситуациях» [1].

Большое внимание в проекте новой редакции ФГОС отводится смысловому чтению – осо-
знанному восприятию текста, которому ребенку надо научиться   как можно раньше, т.к. без 
него невозможно развитие ни устной, ни письменно речи.

Смысловое чтение – это процесс восприятия, понимания и интерпретации текста, обе-
спечивающий решение учебно-познавательных и художественно-эстетических задач. Основой 
формирования смыслового чтения является мотив чтения [2].

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при таком виде чтения 
происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т. е. осу-
ществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом. Цель смыслового чтения – макси-
мально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 
информацию [2]. Смысловое чтение как общеучебное метапредметное умение формируется сна-
чала на уроках литературного чтения, а затем работа продолжается на всех других уроках.

Накоплен достаточно большой арсенал приемов, способствующих формированию навы-
ков смыслового чтения, что позволяет учителю разнообразить деятельность обучающихся. 
В ходе анализа методической литературы мы систематизировали приемы смыслового чтения, 
распределив их на следующие группы:

1) визуальные (графические) приемы;
2) приемы, формирующие умение работать с вопросами;
3) приемы чтения литературного произведения;
4) художественные приемы письменной рефлексии.
Некоторые из приемов были апробированы в ходе практики в 1 классе на уроке Е.И. Чару-

шин. «Томка и корова» (УМК «Начальная школа XXI века).
На этом уроке диалог с текстом происходил в результате активного вычитывания тексто-

вой информации с целью понять «загадки» текста, разглядеть позицию автора, осознать свое 
отношение к этой позиции. Живо прошел этап работы с текстом до чтения. Первоклассники, 
отталкиваясь от заглавия рассказа (жанр которого пока не озвучивался) и от установки «По-
думать, какое это произведение: веселое или грустное», с удовольствием предположили, что 
это будет веселая история о двух животных. Выбор такого приема аргументируется несовер-
шенным навыком чтения у первоклассников, нуждающихся в управлении их читательской де-
ятельностью. Прогнозирование общей атмосферы текста по заголовку настроило и замотиви-
ровало обучающихся на восприятие текстовой информации и на их желание быстрее сличить 
собственный прогноз с действительностью, переданной автором.

Первичное восприятие текста первоклассниками-слушателями было обеспечено чтением 
его вслух мастером художественного слова в аудиозаписи, сопровождающимся параллельной 
демонстрацией картинного плана к рассказу. Проверка первичного восприятия обучающихся 
была осуществлена за счет беседы, содержащей вопросы (Почему этот рассказ вызвал у вас 
такое настроение? Чьи предположения оправдались? и др.). Обучающиеся активно высказа-
ли свои мнения, проявляли эмоциональную отзывчивость на художественное произведение.

На этапе работы с текстом в целях его понимания вначале была организована словарная ра-
бота, направленная на уточнение понимания значения слова «уморился» (которое большинство 
детей правильно пояснили) и на обогащение пассивного словаря первоклассников словом «сле-
пень». Далее была организована работа над художественным образом-персонажем щенком Том-
кой. В процессе парной работы, предполагавшей поисковое и выборочное чтение, обучающиеся 
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выбрали подходящие для Томки слова-характеристики, сделали вывод об отношении к нему авто-
ра (с симпатией), выразили свое собственное отношение к персонажу; сравнивая его с авторским, 
сделали вывод, что оно не отличается (симпатии всех на стороне любопытного, озорного, наи-
вного щенка). Обсуждение повадок и характеристик щенка помогло первоклассникам справиться 
с новым для них видом деятельности – составление кластера к Томке как к главному персонажу.

Реализовать анализ и интерпретацию смысла текста, т. е. осмыслить содержание и обеспе-
чить понимание смысла прочитанного, помог прием «Ромашка Блума», реализованный в фор-
ме групповой работы. Вопросы разнопланового характера были сформулированы заранее при 
разработке технологической карты урока (6 групп обучающихся = 6-ти группам вопросов, ко-
торые можно объединить относительно:

1) усвоения содержания (сюжетной линии повествования) – простые и практические во-
просы (Что захотел сделать Томка с коровой? Кто разбудил Томку?)

2) понимания содержания и идеи произведения – уточняющие, объясняющие и оценочные 
вопросы: (Почему Томка испугался корову? Как автор относится к Томке?)

3) развития творческого воображения – творческие вопросы (Как вы думаете, как разви-
вались бы события дальше, если бы Томка не испугался коровы?) 

Это тренирует и формирует у обучающихся произвольное внимание, внимательное слу-
шание и чтение, способность интерпретировать текст, опираясь на детали, выражать свое от-
ношение к прочитанному и героям произведения, давать оценку информации, которую они по-
лучили, делать выводы. Обучающиеся активно обсуждали предложенные вопросы и высказы-
вали свои мнения, аргументируя высказывания и свою точку зрения.

На рефлексивно-оценочном этапе, заканчивая предложение «Сегодня на уроке …», дети 
дали положительную оценку примененным и описанным мной приемам, отметив, что им по-
нравилось читать и обсуждать текст.

Разнообразные приемы смыслового чтения способствуют осмыслению учащимися 
не только фактической информации, но со временем и сложных значений, заложенных в под-
тексте произведений, а также формированию собственного отношения к тексту и способно-
сти его аргументировать. Кроме того, приемы смыслового чтения привлекательны для обуча-
ющихся, мотивируют их на познавательную и творческую деятельность, на урок литературно-
го чтения и на сам процесс чтения.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

А.М. Мелихова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель М.М. Шурмелева

В современном образовании актуален культурологический подход, который предполага-
ет создание условий для творческой самореализации личности. Обращение к ценностям, нако-
пленным мировой культурой, включение детей в культурную среду создает основу для осозна-
ния школьниками себя как части этой великой культуры. Особая роль в решении данной про-
блемы отводится музею.
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Российская педагогическая энциклопедия под редакцией В.В. Давыдова определяет музей 
(museion, от греч. – храм муз) как учреждение, осуществляющее отбор, научное исследование 
и хранение памятников культуры и искусства.

Понятие «музейная педагогика» было сформулировано и введено в научный оборот 
в начале XX века в Германии. Его разработка связана с именами немецких преподавателей                             
А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя. Первоначально оно трактовалось как направление 
музейной деятельности, ориентированное на работу с учащимися.

Немецкий историк искусства Альфред Лихтварк первым сформулировал идеи об образо-
вательном назначении музея и предложил новый подход к посетителю как участнику диало-
га. Реализуя на практике метод «музейных диалогов», он впервые обосновал роль посредни-
ка, который помогает посетителю в общении с искусством, развивая способность видеть и на-
слаждаться художественными произведениями (впоследствии такой посредник получил имя 
музейного педагога).

Педагогический словарь под редакцией Б.М. Бим-Бада дает следующее определение му-
зейной педагогике: это область науки, изучающая историю, особенности культурной образова-
тельной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетите-
лей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями.

Предметом музейной педагогики является определение содержания, закономерностей, 
принципов, методов и форм педагогического воздействия музея, изучение особенностей это-
го воздействия на различную аудиторию, определение места музея в системе учреждений 
образования.

Ее главный объект – культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации, то 
есть особый подход к происходящим в музее диалоговым процессам, ставящий задачу участия 
в формировании свободной, творческой, инициативной личности, способной стать активным 
участником диалога.

Отечественная теория музейной педагогики начала формироваться в конце XIX – начале 
XX в. Музей рассматривался как научно-образовательный институт. В 1920–1950-е гг. музеи 
становились основой политического просвещения народа. В 1920-е гг. организовывались дет-
ские музеи и выставки, использовались методики активизации юных посетителей, организа-
ции музейных игр, проводились социологические исследования школьной аудитории.

В 1990-х гг. музейная педагогика стала заниматься вопросами сотрудничества учрежде-
ний образования и культуры. Музеи рассматривали данное сотрудничество как способ при-
влечения посетителей в музеи, обеспечение музейной аудитории. Однако первый опыт такого 
сотрудничества показал, что у детей не хватает музейной культуры, а музеям – методической 
основы музейного образования школьной аудитории.

В 1990 г. в Санкт-Петербурге впервые в нашей стране был создан Российский научно-
практический центр по проблемам музейной педагогики. Поэтому центральным для музейной 
педагогики этого периода становится понятие музейной культуры посетителя, трактуемое как 
степень его подготовленности к восприятию предметной информации музея. Целью музейной 
педагогики является создание условий для развития личности обучающегося путем включе-
ния ее в многообразную деятельность школьного музея.

Музейная педагогика ставит перед собой следующие задачи:
– воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы;
– воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании;
– формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, умение успеш-

но адаптироваться в окружающем мире;
– развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности ре-

ализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповтори-
мую индивидуальность;

– формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 
практики;
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– освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной компетентно-
сти музейного педагога;

– формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата 
музейной педагогики.

Музей как символ культуры и как образовательное учреждение играет важную роль 
в воспитании младших школьников. Музейная педагогика значительно расширяет возмож-
ности учителя в решении задач, связанных с историческим, культурологическим образова-
нием. Она направлена на повышение внимания детей к окружающей действительности, по-
могает обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные 
вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной 
и интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый инстру-
мент для познания мира.В условиях школы невозможно создать экспозиции, соответствую-
щие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». 
Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспо-
зиции и четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев – 
вовлечь школьников в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сфе-
ру. Создание мини-музея в школе является одним из первых источников приобщения детей 
к истории, культуре, искусству. Главной задачей для мини-музея школы является решение 
проблемы социализации подрастающего поколения.

Музей выступает как часть образовательного процесса: 
– является действительным модулем развивающей предметно-пространственной среды, 

средством индивидуализации образовательного процесса;
– способствует воспитанию у школьников основ музейной культуры, расширяет их круго-

зор, открывает возможности для самостоятельной исследовательской деятельности;
– помогает наладить сотрудничество педагогического коллектива школьного учреждения 

с родителями воспитанников.
Немецкий педагог Г. Фройденталь выделил следующие принципы, необходимые при соз-

дании мини-музея.
Принцип интеграции. Мини-музей создается с учетом содержания образовательной про-

граммы образовательного учреждения и помогает реализовать ее общие задачи и задачи от-
дельных разделов. Этот процесс предполагает тесное сотрудничество учителей, педагогов до-
полнительного образования, детей разного возраста и семей. Содержание мини-музея позво-
ляет педагогу познакомить детей с разными областями человеческой деятельности: историей 
и фольклором, природой и культурой и т.п. 

Принципы деятельности и интерактивности. При подборе экспонатов необходимо пом-
нить о том, что мини-музей должен предоставлять школьнику возможность реализовать раз-
ные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу. Дети могут дополнять 
музей собственными работами и создавать экспонаты непосредственно в мини-музее. Необхо-
димо выделить уголок в мини-музее для самостоятельной деятельности школьника. 

Принцип научности. Экспонаты мини-музеев должны достоверно отражать заявленную 
тему, объяснять различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне. 
Однако следует быть осторожными. Стремление к избыточной научности, слабая адаптация 
материалов к уровню развития школьников делают мини-музей неинтересным для ребенка.

Принцип природосообразности. При организации мини-музеев необходимо учитывать 
психофизиологические особенности детей разного возраста, следовать объективным законам 
их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка.

Принцип культуросообразности. Мини-музей приобщает школьников к мировой культу-
ре, общечеловеческим ценностям (отношение к природе, культуре, другим людям и себе) через 
освоение ценностей и норм конкретной национальной и региональной культуры.

Принцип гуманизации. Мини-музей ориентирован на создание условий для всесторонне-
го развития ребенка, поддержки его инициативы, творческой деятельности и индивидуально-
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ориентированного подхода в образовании. Реализация принципа гуманизации требует созда-
ния условий для новых отношений в системе «ребенок – педагог» и перехода на диалоговую 
форму обучения.

Принципы динамичности и вариативности. Мини-музей школы периодически меняется: 
по тематике, экспонатам, содержанию уголков для самостоятельной и игровой деятельности 
и т.д. Если мини-музей расположен в классе, его содержание обновляется каждый год с учетом 
возрастных особенностей школьников. 

Принцип разнообразия. Независимо от темы мини-музея, его экспонаты должны быть раз-
нообразными по форме, содержанию, размерам и т.п. Экспонаты мини-музеев отображают 
историческое, географическое, природное, культурное разнообразие окружающего мира.

Принцип экологичности. Важно, чтобы в экспозиции преобладали экологически безопас-
ные для здоровья ребенка материалы, в том числе природного происхождения. В оформлении 
экспозиций и при создании некоторых экспонатов может использоваться бросовый, но чистый 
материал. Все природные материалы необходимо собирать в экологически чистых местах.

Принцип безопасности. Оформление мини-музея не должно создавать угрозу здоровью 
и безопасности школьника. Он должен свободно доставать до любого уголка мини-музея. Если 
экспонаты все же стоят на верхних полках, школьники должны знать, что заниматься самосто-
ятельно в мини-музее они могут только с доступными для них предметами. Сами экспонаты 
не должны быть острыми, режущими, легко бьющимися и т.п. 

Принципы глобализма и регионализма. Музейные экспозиции позволяют знакомить 
школьников как с глобальными проблемами природы и культуры, так и с региональной те-
матикой. Например, в музее камня могут быть собраны разнообразные образцы из самых 
разных регионов земного шара и местные образцы горных пород и минералов. Такой под-
ход, с одной стороны, помогает детям усвоить идеи устойчивого развития, формирует осно-
вы толерантности, с другой – способствует реализации регионального компонента, форми-
рованию чувства патриотизма.

Принцип креативности. Этот принцип проявляется в содержании, в оформлении мини-
музея, в поддержке творчества детей и взрослых. Педагоги поддерживают развитие творче-
ской активности детей.

Принцип партнерства. Мини-музей школы является результатом сотрудничества взрос-
лых и детей. Этот принцип связан, в частности, с реализацией прав ребенка. Кроме того, мини-
музей дает возможность школе наладить контакты с социумом.

Реализация всех принципов при создании мини-музеев способствует включению ребен-
ка в активный познавательный процесс. Ребенку предоставляется возможность самому мани-
пулировать предметами, извлекать заложенную в них информацию, делать выводы и осущест-
влять свой выбор, включать общечеловеческие ценности во внутренний духовный мир, непо-
средственно закреплять полученные знания, которые тем самым становятся его личным при-
обретением, способствует формированию у ребенка целостной картины мира, стимулирова-
нию его творческих способностей и интереса к окружающему миру.
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В настоящее время существует терминологическая проблема о соотношении понятий 
«проектная» и «исследовательская» деятельность школьников. Для решения этого вопроса 
представляется рациональным разделить понятия формы обучения и метода обучения.

Проект как форма организации учебной деятельности – способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы. Он должен завершиться осязаемым практическим 
результатом, например, спектаклем, картиной и тому подобное. Создаваться проект может при 
помощи различных методов (репродуктивного, эвристического, исследовательского).

Для конкретизации понятия исследовательская деятельность нами были изучены такие 
понятия, как «деятельность» и «исследование» [1].

Деятельность – процесс активного взаимодействия субъекта с миром, во время которого 
субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности. Деятельностью можно назвать любую 
активность человека, которой он придает некоторый смысл.

Деятельность можно определить как специфический вид активности человека, направ-
ленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя 
и условия своего существования.

Исследование, в отличие от стихийных форм познания окружающего мира, основано 
на норме деятельности – научном методе. Его осуществление предполагает осознание и фик-
сацию цели исследования, средств исследования (методологию, подходы, методы, методики), 
ориентацию исследования на воспроизводимость результата.

Цель исследовательской деятельности – получение нового знания о нашем мире. В этом 
ее принципиальное отличие от деятельности учебной: исследование всегда предполагает обна-
ружение некой проблемы или некоего противоречия, которое требует изучения и объяснения 
с учетом познавательной потребности и мотивации поиска нового.

Применительно к исследовательской деятельности существует определение: исследова-
тельская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая регулирует-
ся сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, ин-
теллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соот-
ветствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и обстоятельства-
ми, определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов 
и средств действий через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведе-
ние эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание ги-
потезы, предсказание и проверка полученного знания определяют специфику и сущность этой 
деятельности» [4, с. 83].

А. И. Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского поведения лежит пси-
хическая потребность в поисковой активности в условиях неопределенной ситуации, дает та-
кое определение: «Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 
интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования ме-
ханизмов поисковой активности, которая логически включает в себя мотивирующие факторы 
и механизмы его осуществления» [3, с. 61].

Несмотря на многочисленные исследования, единого общепризнанного определения ис-
следовательской деятельности нет. Отсутствие единого определения исследовательского пове-
дения является одним из проявлений общей проблемы – наличия множества разных определе-
ний одного и того же сложного конструкта.
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Значимость творческой исследовательской деятельности в школе подчеркивали В.И. Ан-
дреев, И.А. Зимняя, А.М. Матюшкин; психологические основы организации исследователь-
ской деятельности детей разного возраста описаны А.Н. Поддьяковым, А.И. Савенковым. Те-
оретические, методические, дидактические аспекты исследовательской деятельности учащих-
ся представлены в трудах Л.А. Казанцевой, Г.В. Макотровой [5, с. 101].

Причиной появления в образовательном процессе исследовательской деятельности уча-
щихся стала потребность в построении личностно ориентированного образования, формиру-
ющего познавательную самостоятельность и активную познавательную позицию школьника. 

Исследовательскую деятельность подразделяют на учебную и научную. Если в науке глав-
ной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской де-
ятельности учащихся – приобретение функционального навыка исследования как универсаль-
ного способа освоения действительности, развитие способностей к исследовательскому типу 
мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на осно-
ве приобретения субъективно новых знаний.

Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте находится на этапе ста-
новления, что обуславливает ее специфические особенности: исследовательская деятельность 
основывается на познавательном интересе; учитывается небогатый собственный опыт школь-
ника в исследовательской деятельности; исследовательские умения являются составной ча-
стью общеучебных умений, необходимых учащимся [3, с. 56].

Выделяют следующие педагогические условия формирования исследовательских умений: 
Первое – учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Исследование долж-

но быть посильным, интересным и значимым для ребенка, полезным для его личностного раз-
вития. Индивидуальный подход позволяет учитывать способности, возможности, интересы, 
темп работы каждого учащегося, регулировать помощь взрослого, оказываемую в процессе 
учебного исследования.

Второе условие – мотивированность в исследовательской деятельности учащихся, кото-
рая реализуется за счет создания ситуаций практического и интеллектуального затруднения 
во внеурочной деятельности, актуализации потребности в новых знаниях, в расширении кру-
га интересов учащихся, сообщении им знаний об исследовательской деятельности и ее значе-
нии для человека.

Третье – деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-исследова-
тельской деятельности. Педагог должен включаться в сотрудничество и сотворчество, обладать 
творческим потенциалом, создавать творческую образовательную среду, использовать творче-
ские исследовательские задания, продуктивные методы обучения, создавать возможностей для 
самореализации учащихся, проявления их самостоятельности и инициативности [3, с. 58].

Исследовательская деятельность выполняет дидактические функции: мотивационную, 
информационную, контрольно-корректирующую (тренировочную).

Исследовательская работа выполняется в определенной последовательности и включает 
в себя семь этапов: формулирование темы, формулирование цели и задач исследования, теоре-
тические исследования, экспериментальные исследования, анализ и оформление научных ис-
следований, внедрение и эффективность научных исследований, публичное представление ра-
бот на разного рода конференциях, чтениях. 

Главной целью организации исследований школьников является развитие их исследова-
тельской позиции, навыков аналитического мышления. На каждом этапе исследований нужно 
дать учащемуся определенную свободу в работе, иначе исследование может постепенно пре-
вратиться в обычную при репродуктивной системе обучения последовательность стандартных 
учебных этапов.

К условиям эффективности исследовательской деятельности относится желание учени-
ка проводить исследование, которое должно быть ему интересно. Исследовательская деятель-
ность будет успешна, если степень сложности посильна (у ученика уже должны быть сформи-
рованы определенные компетентности для выполнения работы) и ученик удовлетворен резуль-
татами своей работы» [2, с. 278].
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Проведенный анализ проблемы исследовательских умений учащихся позволил выделить 
группы исследовательских умений: организационные, поисковые (умения и знания, связанные 
с осуществлением исследования), информационные, оценочные (умения оформить и предста-
вить результат своей работы; умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной 
деятельностью).

Следовательно, исследовательские умения детей младшего школьного возраста опреде-
лены как интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором 
и применением приемов и методов исследования на доступном детям материале и соответ-
ствующие этапам учебного исследования [6].

Таким образом, исследовательская деятельность – организованная познавательная творче-
ская работа учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характери-
зуется целенаправленностью, активностью, предметностью и мотивированностью. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.Ю. Немченко
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького

Научный руководитель Л.В. Никифорова

Задача учителя музыки заключается в создании микроклимата и условий для естествен-
ного «выращивания» и созревания уникальной растущей личности ребенка, ее самоактуализа-
ции. Особую важность приобретает достижение гармонии, согласованости, соответствия пе-
реживаний и взаимодействий [3, с. 58].

Педагог должен знать, что креативный процесс развития происходит по принципу диалек-
тической спирали, восхождение по которой способствует изменению при равноуровневом воз-
вращении к исходным позициям, так как прошлое и будущее располагается также спирально, 
пронизывая и обуславливая очередной виток развития.

Повторяемость в развитии не означает тождественность тех или иных моментов. На каж-
дом новом «витке» появляются новые качества, но вместе с тем воспроизводятся и старые. 

Креативность как динамически развивающаяся структура личности характеризуется свое-
образием и целостной совокупностью следующих личностных особенностей: творческим по-
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тенциалом, творческой активностью, творческой направленностью, творческой индивидуаль-
ностью, инициативностью, импровизированностью, способствующими в процессе самоактуа-
лизации формированию творческой зрелости [3, с. 76].

Для предмета «музыка» общение – одно из центральных понятий. Общение на уроке му-
зыки можно определить и как совместную творческую деятельность учащихся и учителя, на-
правленную на раскрытие жизненного содержания музыки, опыта нравственных отношений, 
заложенного в ней. Здесь весьма важен диалоговый принцип общения.

В процессе взаимодействия педагога и обучающегося прослеживается закономерная связь 
между творческим общением и творческим отношением личности к ее направленности и эф-
фективности протекания, а также между воспитательным, сотворческим взаимодействием 
творческой активности личности и ее отношением к этим процессам. 

Взаимосвязь всех компонентов творческого процесса при оптимальных условиях органи-
зации и управления закономерно обеспечивает продуктивно-созидательный результат обуче-
ния и самовоспитания.

Педагогу-музыканту важно иметь понятие о деонтологии. Деонтология – это наука о дол-
ге, морали, обязанности и профессиональной этике, которую можно трактовать как совокуп-
ность принципов конструктивного поведения специалиста, а именно:

– быть духовно богатой личностью;
– быть творческой индивидуальностью;
– обладать профессиональной компетентностью, личным авторитетом и имиджем;
– владеть всем арсеналом традиционной и инновационной психолого-педагогической 

и специальной технологии;
– быть творческим специалистом, эмпатийным и обаятельным в общении с партнером 

(учеником);
– быть способным к глубокому анализу и самоанализу, рефлексии и идентификации в про-

цессе самоактуализации;
– быть открытым к новому, инициативным и проницательным;
– соблюдать этические нормы взаимоотношений при реализации конфиденциального 

принципа, создавая атмосферу доверия;
– осознавать глубокий смысл профессиональной жизнедеятельности.
Наряду с положительными принципами целесообразного поведения педагог должен в со-

вершенстве владеть не только знаниями и умениями своей профессии, но и психологическими 
знаниями и педагогическим мастерством. 

Современный опыт ведения урока музыки в школе убедительно показывает, что учитель 
может быть истинным творцом только тогда, когда ежеминутно связывает неразрывной нитью 
сыгранное произведение, пропетое или высказанное им, со своим внутренним миром, со сво-
им отношением к звучащему, со своим жизненным опытом.

Для урока музыки психологическая, техническая, интеллектуальная, профессиональная 
подготовка недостаточны. Необходимо подготовиться к уроку еще и эмоционально. Особенно 
важно в эмоциональной стороне профессионального мастерства учителя музыки умение най-
ти верный тон урока. Термин “задать тон” беседе, исполнению издавна бытует в искусстве. 
Это понятие связывается с эмоциональным центром творческого процесса.

Найти верный тон, который присутствовал бы и был бы своеобразным в каждом уроке, – 
одна из сложнейших задач подготовки учителя в настоящее время. 

Учитель музыки должен уметь быть выразительным во всех своих проявлениях, уметь на-
ходить адекватную внешнюю форму выражения переживаемых им чувств, эмоций. Поэтому 
педагогу необходимо научиться не бояться определять словами, выразительными движения-
ми, мимикой то, что трудноуловимо в произведении искусства – его красоту, тончайшее круже-
во его образов. Например, речь учителя музыки должна быть вдохновенной и выразительной. 

Многообразная палитра взаимоотношений предстает на уроке между музыкой, учителем 
и учениками; между учителем и учениками; между детьми в коллективных формах деятельно-
сти [1, с. 109].



159

Важно, чтобы в творческом музицировании (пении, игре на инструментах, пластическом 
и речевом интонировании и т.д.) ребенок “выплескивал” свое состояние, субъективно “прожи-
вал” свое настроение в музыке, а не выполнял технически задание учителя. Постепенно на-
капливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления, он внезапно 
расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок [3, с. 16].

Учитель на уроке искусства – посредник, проводник ребят в мир эстетических пережи-
ваний. Для него важны методические принципы [2, с. 178]. Первым важнейшим методиче-
ским принципом является средство эмоционального и рационального начал в работе школьни-
ка на уроке при общей повышенной эмоциональности содержательности занятия.

Вторым определяющим принципом служит сюжетно-тематическое построение всей си-
стемы уроков. Именно тематический принцип позволяет объединить различные виды искус-
ства в единое целое.

Третьим принципом мы выделяем игровой метод обучения как фактор заинтересованной, 
непринужденной обстановки на уроке творческого типа в младших классах.

Четвертый принцип связан с эмоциональной драматургией, которая создает логическую 
и эмоциональную целостность урока.

Итак, процесс активизации творчества на уроке искусства зависит от установки учителя 
на созидание во всех видах деятельности. Комплексное освоение искусства способствует бо-
лее полному выявлению творческих сил человека, развитию его фантазии, воображения, ар-
тистизма, эмоций, интеллекта, то есть развитию универсальных человеческих способностей, 
важных для любых сфер деятельности, развитию креативности.
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ЕЩЕ РАЗ О МАТЕМАТИКЕ И О КРАЕВЕДЕНИИ

М.Е. Никифорова
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького

Научный руководитель А.М. Кондрашов

Изучая отчеты Красноярского Центра оценки качества образования, в которых подведены 
итоги всероссийских проверочных работ по математике в 4 классе за последние три года, нами 
было обращено внимание на тот факт, что выпускники начальной школы постоянно испытывали 
большие трудности при выполнении заданий, связанных с решением текстовых задач [11]. А при 
выполнении проверочной работы по окружающему миру четвероклассники затруднялись в зада-
ниях краеведческого характера. В первом случае причинами затруднений учителями-практиками 
назывались особенности предмета математики, слабо развитые умения логически мыслить и за-
поминать математический материал, отсутствие интереса к математике. А во втором – обыден-
ным недостатком времени на уроках окружающего мира на вопросы краеведения.

Но одной из главных задач образования является выполнение требований Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования, в котором 
предъявляются требования к уровню подготовки обучающихся. В одном из них указано, что 
личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать развитие у обучающихся уважения и ценностного отношения 
к своей Родине – России; понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) 
принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края [1].

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Тенденция современного образования к расширению межпредметных связей и одновре-
менно к углубленному изучению отдельных предметов формирует качественно новое обра-
зовательное поле, в котором свою четко определенную сферу заняла краеведческая деятель-
ность, представляющая многополюсный и комплексный вид человеческого общения, есте-
ственным образом включающий в себя индивидуальный и коллективистский подходы к фор-
мированию личности. 

С другой стороны, в концепции Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования одним из ключевых моментов является установка 
на формирование универсальных учебных действий у обучающихся на уроках математики. 
Качество усвоения знаний определяется разнообразием видов универсальных учебных дей-
ствий. Поэтому развитие общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования 
не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на развитие личности. Важнейшей за-
дачей современной системы образования является формирование и развитие универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию. 

Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключевы-
ми компетенциями, составляющими основу умения учиться [6]. Универсальные учебные дей-
ствия у обучающихся формируются и на уроках математики путем вовлечения детей в актив-
ный процесс изучения математики. Например, решение любой математической задачи форми-
рует у учащихся все основные виды универсальных действий.

При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются основными 
операциями мышления в доступном для них виде: анализом и синтезом, сравнением, абстра-
гированием и конкретизацией, обобщением; ученики делают индуктивные выводы, проводят 
дедуктивные рассуждения [6]. Сознательное усвоение учащимися математических знаний раз-
вивает их логическое мышление. Овладение мыслительными операциями, в свою очередь, по-
могает учащимся успешнее усваивать новые знания. Познавая предметы и явления окружаю-
щей действительности, мы можем мысленно расчленять предмет или явление на составные ча-
сти и мысленно же соединять части в одно целое, сравнивать предметы, выявлять их отличия. 

«Личность не может развиваться в рамках одних лишь процессов усвоения, потребления, 
ее развитие предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает гра-
ниц», – отмечал А.Н. Леонтьев.

Овладение же основами математических знаний всегда было сопряжено с многими труд-
ностями и проблемами разного характера. Чтобы повысить интерес учащихся к занятиям ма-
тематикой, возникла идея об использовании краеведческого материала в обучении математи-
ке младших школьников. Такой подход позволяет объединить математику и краеведение в еди-
ную систему и сформировать у учащихся восхищение, гордость и любовь к родному краю, тем 
самым развивая творческое воображение, наблюдательность, активность, самостоятельность, 
математическую культуру, логическое мышление.

Для реализации идеи были проведены в последние три года в разных школах и разными 
людьми исследования, оценивающие предположения о возможности интегрирования матема-
тики и краеведения с разных сторон и позиций. Эти исследования затронули учителей, роди-
телей и учащихся 3–4 классов. Они проводились в форме анкет, викторин, проверочных диа-
гностических работ, бесед, интервью, встреч с родителями.

Чтобы способствовать формированию патриотических качеств у обучающихся млад-
ших классов, были разработаны и апробированы несколько красочно оформленных учебных 
пособий. Например, «Сборник текстовых задач по математике на основе краеведческого ма-
териала о Красноярском крае», «Сборник текстовых задач на различные процессы, характе-
ризуемые разнородными величинами, на основе краеведческого материала. Часть 2», «Сбор-
ник текстовых задач для формирования универсальны учебных действий для обучающих-
ся в 3–4 классах» и др. В этих сборниках, помимо текстовых задач, собран большой позна-
вательный материал о достопримечательностях г. Красноярска и Красноярского края. Такой
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подход позволяет объединить математику и краеведение в единую систему и сформировать 
у обучающихся восхищение, гордость и любовь к родному краю, тем самым развивая твор-
ческое воображение, наблюдательность, активность, самостоятельность, математическую 
культуру, логическое мышление.

Работая с этими учебными пособиями, дети наверняка углубят свои знания о достопри-
мечательностях, о памятниках архитектуры, об интересных фактах, о выдающихся краснояр-
цах, о разнообразии флоры и фауны нашего великого Красноярского края. В учебном посо-
бии собрана информация об уникальных местах Красноярского края, в число которых входят 
заповедник Столбы, пещера Большая Орешная, музей вечной мерзлоты, часовня Параскевы 
Пятницы, Красноярский краеведческий музей, библиотека Юдина и многое другое. Страницы 
сборника проиллюстрированы яркими, красочными фотографиями достопримечательностей 
Красноярского края и города Красноярска.

При составлении текстовых задач мы использовали ряд памяток и рекомендаций извест-
ных краеведов. Следует отметить, что мы успешно привлекали учащихся 3–4 классов к состав-
лению текстовых задач на основе краеведческого материала о Красноярском крае.

Анализируя результаты проведенной в течение нескольких лет работы, отмечаем поло-
жительные ее результаты. Это показали проверочные и контрольные работы по математи-
ке и окружающему миру, беседы с детьми, учителями и родителями. А главным недостатком 
в нашей работе мы увидели эпизодичность мероприятий и дефицит времени на уроках. Чтобы 
избавится от этих недостатков, нами в настоящее время разрабатываются рабочие программы 
нескольких факультативных и внеурочных курсов «Учимся решать текстовые задачи» для обу-
чающихся в 3–4 классах, уже согласованные с учителями школ, на базе которых мы будем про-
ходить преддипломную практику. 

Главной изюминкой всех этих курсов планируем использование созданных на базе кра-
еведческого материала сборников текстовых задач, видеоматериалов о городе Краснояр-
ске и Красноярском крае, а сами занятия планируем проводить в форме виртуальных экскур-
сий и мастерских. Разработанный нами материал представлен в электронном варианте, и им 
успешно пользуются учителя-практики.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что изучение родного края позволило 
не только в некоторой степени решить проблему ограниченного кругозора у детей, но и при-
вить школьникам навыки творческого самостоятельного мышления, активизировать их по-
знавательную и исследовательскую деятельность. В результате учащиеся постепенно начина-
ют осознавать необходимость изучения истории, культуры, природных особенностей родно-
го края, своей малой Родины, проявляют к этому интерес и, конечно же, к урокам математики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗИЦИРОВАНИЯ 
С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

И BODY PERCUSSION

Д.Г. Ольшак
Иркутский региональный колледж педагогического образования

Научный руководитель Л.Г. Бердникова

Одна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед современным обще-
ством, – угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных ориентиров. 
Поэтому воспитанию нашего подрастающего поколения необходим поворот к жизненно важ-
ным проблемам современного общества, обеспечение нравственного воспитания, противосто-
яние бездуховности, потребительству, возрождению в детях желания и потребности в актив-
ной интеллектуальной деятельности.

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это период при-
общения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Имен-
но в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный 
интерес детей и любознательность. В связи с этим особую актуальность приобретает воспита-
ние у дошкольников художественного вкуса, формирование у них творческих умений, осозна-
ние ими чувства прекрасного, воспитание у них музыкальной культуры.

Музыкальной культуре детей дошкольного возраста придается огромное значение в со-
временных педагогических исследованиях, поэтому перед дошкольными учреждениями ста-
вится достаточно ответственная задача – выбрать такую программу работы с детьми, которая 
не только может быть успешно реализована педагогическим коллективом, но и будет способ-
ствовать эффективному развитию и воспитанию детей. В Конвенции о правах ребенка гово-
рится, что ребенку для полного и гармоничного развития личности необходимо расти в атмос-
фере счастья, любви и понимания. 

Развитие музыкальности успешно реализуется во всех видах музыкальной деятельно-
сти, одним из которых является игра на детских музыкальных инструментах. Выдающиеся 
музыканты-просветители Б. Асафьев, Б. Яворский, композитор и педагог К. Орф подчеркива-
ли значение детского оркестра как основы развития музыкальности детей.

Что будет делать любой ребенок, оказавшись в музыкальном зале и увидев там, например, 
бубен? Конечно, он непременно возьмет его и будет изучать: звенеть им, ударять по нему до 
полного изнеможения, затем он будет бегать и прыгать. И делать он это будет не молча, а что-
нибудь приговаривая и выкрикивая. На его лице мы прочтем самозабвенное счастье и радость, 
бьющую через край, и так при встрече с любым музыкальным инструментом. 

Что же такое элементарное музицирование? Это, прежде всего, спонтанная сиюминутная 
игра со звуками, с элементами музыки (с темпами, ритмами, интонациями, динамикой и т.д.). 
Ребенок танцует, поет под собственное музыкальное сопровождение. 

Мир звуков, окружающий нас, удивителен. Их так много, и они такие разные: вот жалобно 
мяукает кот, тонко позванивает хрусталь, таинственно шуршат листья под ногами, визжит тор-
мозами машина и поет скрипка. И каждый звук может стать музыкой. Надо только постарать-
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ся ее услышать. Взрослым только кажется, что вся музыка сосредоточилась в фортепиано или 
симфоническом оркестре. На самом деле это не так – фантазия и воображение могут вдохнуть 
красочную жизнь в обычные бытовые звуки. Вслушайтесь в название, представьте: «марш де-
ревянных кубиков», «полька цветных карандашей» или «скрипучее рондо» – такие пьесы до-
ступны и интересны даже самым маленьким.

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах – это одна из са-
мых увлекательных и совершенно необходимых для детей форм первичного познания звуково-
го мира, а через него и основ музыкального искусства. 

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами, основными требованиями 
которых является красочность, безопасность, чистота звучания – это бубны, маракасы, бараба-
ны, металлофоны, ксилофоны, группа струнных инструментов, треугольники и т.д. Но нельзя 
забывать и про тело человека – оно тоже является элементарным инструментом (щелчки, при-
топывания, хлопки, шлепки и т.д.). 

Самовыражение музыки человека через свое тело, ощущение себя как неповторимого му-
зыкального инструмента – это же потрясающе! 

Занятия body percussion дарят положительный заряд, развивают чувство ритма, координа-
цию, музыкальность, артистизм, креативность, настраивают на позитивное мышление. 

На педагогической практике с помощью инструментов мы с детьми озвучивали сказки, 
рассказы. Из обычного металлофона рождался мерцающий огонек светлячка. Простые рыбо-
ловные колокольчики разговаривали друг с другом о дружбе, коробочки с крупой рассказыва-
ли, как грустно шуршат под ногами листья, а легкое постукивание палочками изображало не-
затейливую песенку дождика. Дети коллективно придумывали музыку и исполняли на музы-
кальных инструментах «танец травинок», «марш муравьев», «вальс снежинок» и многие дру-
гие интересные миниатюры.

Такие игры с инструментами помогали ребятам быстро овладеть навыком игры на му-
зыкальных инструментах, после чего мы объединяли детей в оркестр, который исполнял уже 
не простые детские пьесы, а более сложные классические произведения.

Коллективное музицирование дает позитивные результаты всем детям, без исключения, 
независимо от того, насколько быстро ребенок продвигается в своем эмоциональном разви-
тии. Прежде всего, такие занятия приносят удовлетворение в эмоциональном плане, на заня-
тиях царит атмосфера увлеченности, дети искренне радуются каждой встрече с детскими му-
зыкальными инструментами. Бесспорна и воспитательная функция коллективного музициро-
вания, поскольку оно является одной из форм общения. У детей появляются ответственность 
за правильное исполнение своей партии, собранность, сосредоточенность. Особенно отчетли-
во это можно увидеть во время праздничных выступлений. 

Как говорит Т.Э. Тютюнникова, ведущий педагог-музыкант нашей современности, «Са-
мостоятельное действие на детских музыкальных инструментах вовлекает ребенка в музы-
ку целостно и интенсивно, а успешные самостоятельные действия ведут к желанию, любви 
и потребности общаться с музыкой еще и еще! Вот почему на музыкальных занятиях очень 
нужны радость, удовольствие и успех! Это психолого-биологический фундамент успешной 
педагогики».
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ФОРМИРОВАНИЕ РОДСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ К МИРУ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Я.А. Олюшина
Кемеровский педагогический колледж

Научный руководитель Т.Ю. Рубцова, канд. пед. наук

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большой потен-
циал в решении задач духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников. 
Полноценное восприятие художественного произведения, сопереживание герою, размышле-
ния над его поступками и характером обеспечивают освоение обучающимися нравственно-
этических ценностей и норм поведения, формируют личностные качества ребенка, характери-
зующие его отношение к людям, окружающему миру, своей Родине. В младшем школьном воз-
расте успешно происходит художественно-эстетическое развитие детей [5].

На наш взгляд, сформированное эстетическое отношение к действительности позволит 
ребенку увидеть мир, в котором он живет, полюбить прогулки по парку, лесу, наблюдать 
живой мир природы. Любование окружающей красотой даст возможность ребенку понять, 
в чем смысл и назначение человека в этом мире, почувствовать себя частью этого прекрасно-
го, необъятного мироздания и, может быть, уменьшится зависимость от гаджетов, а душа на-
полнится энергией любви и радости жить, несмотря на трудности и жизненные обстоятель-
ства. Неотчужденное, родственное отношение человека к миру можно назвать эстетическим 
в прямом смысле слова.

Истоки родственного внимания обнаруживаются в «Дневниках» М.М. Пришвина, в ко-
тором писатель пишет о всеохватывающей любви к миру, способствующей его пониманию: 
«Когда человек любит – он проникает в суть мира». В данном фрагменте любовь понимается 
как чувство единства человека со всем существующим [6].

Родственное внимание утверждается в этическом и экологическом планах. Человек и при-
рода – равно необходимые части всего живого на земле. Эта идея не отрицает свободы твор-
ческой личности, поскольку ее благополучие зависит от состояния натурального мира. Это 
понятие можно рассматривать как суждение о нравственном поведении человека в обществе, 
о смысле родственного понимания в отношениях с другими людьми [5].

Таким образом, понятие «родственное внимание к миру» всеобъемлющее и включает 
в себя:

– сознательное отношение человека ко всему, что окружает его;
– внимание человека к собственным переживаниям;
– взаимоотношения человека и природы;
– нравственное поведение человека в обществе, то есть родственное внимание в отноше-

нии к другим людям.
Опишем основные направления деятельности педагога, способствующие формированию 

родственного внимания ребенка к миру:
1. Ученые, методисты, педагоги Кудина Г.Н., Мелик-Пашаев А., Новлянская З.Н. и др. 

связывают формирование родственного внимания к миру младшего школьника с развитием 
его творческих способностей. С этим нельзя не согласиться, ведь собственное художествен-
ное творчество является условием развития читателя: «от маленького писателя к большому 
читателю» – так формулировала этот принцип М.А. Рыбникова, известный методист 30-гг. 
XX века. Необходимость «бывания» в авторской позиции для развития читателя подчерки-
вал М.М. Бахтин. Внимательно всматриваясь в мир, наблюдая за реальностью, явлениями 
и предметами окружающей жизни, художник подмечает конкретные, чувственные, неповто-
римые признаки предмета или явления, тем самым открывает в предмете внутреннюю жизнь,                                            
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родственную собственной внутренней жизни. Именно это свойство художника М.М. Пришвин 
назвал «родственным вниманием».

2. Познание природы посредством изучения природоведческой литературы существенным 
образом влияет на умственное воспитание детей младшего школьного возраста, расширяя их 
кругозор, способствуя обогащению представлений о мире, раскрывая взаимосвязи и закономер-
ности в природе. Это происходит через изучение произведений писателей С. Козлова, В.В. Би-
анки, Е.И. Чарушина, М.М. Пришвина, обладающих высокой нравственно-эстетической ценно-
стью. Поэтизация реальности закреплена в особом жанре – в миниатюре с образом «самостоя-
тельной» природы. Такие образы можно увидеть в произведениях С. Козлова «Красота», «Ежик 
в тумане», стихотворениях Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…». Природа понима-
ется художниками слова как мощная материя бытия, достойную изображения в ее бесконечных 
свойствах и качествах, материю, с которой человек вечно связан прочнейшими «кровными» уза-
ми. [2] К.Д. Ушинский утверждал: «Природа есть один из могущественнейших агентов в воспи-
тании ребенка, и самое усердное воспитание без участия этого агента всегда будет отличаться су-
хостью, односторонностью, неприятной искусственностью. Бедное чадо, если оно росло, не со-
рвав лугового цветка, не помявши на воле зеленой травы! Никогда не разовьется с той полнотою 
и свежестью, на которую способна душа человеческая…» [3].

3. Полезными дополнениями к урокам литературного чтения являются экскурсии и про-
гулки по лесу или парку, помогающие общаться с живой природой, усиливающие впечатления 
учеников от прочитанных произведений. Например, кто-то из ребят увидел красивую птичку 
на дереве. И в беседе о ней можно обратиться к прочитанным произведениям: «Помните, мы 
с вами читали рассказы В.В. Бианки? Встречалась ли вам в рассказах такая птица? А каких 
птиц из его рассказов вы помните?

Мы считаем, что формирование родственного внимание к миру является одной из важ-
ных задач в воспитании младших школьников на уроках литературного чтения, поскольку спо-
собность «видеть в обычном необычное» (М.М. Пришвин), относиться к другому, как к свое-
му «Я», позволяет ребенку более тонко воспринимать природу, животный мир, человека. От-
ечественный психолог С. Л. Рубинштейн утверждал, что «человек, отчужденный от природы, 
от жизни во Вселенной, от игры ее стихийных сил, не способный соотнести себя с ними…– это 
маленький человек» [1].

Библиографический список
1. Бесова М.А. Педагогика современной школы: теоретический аспект: учебное пособие. 

Часть 2. Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2004.
2. Бутримова И.В. Поэтическое отношение к природе в произведения М.М. Пришвина как 

основа воспитания и развития младших школьников (уроки литературного чтения в на-
чальной школе). [Электронный ресурс]. URL: https://textarchive.ru/c-2987859-pall.html 
https://textarchive.ru/c-2987859-pall.html.

3. Бутримова И.В., Пометева Н.С. Роль произведений М.М. Пришвина в изучении окружаю-
щего мира и воспитании нравственно-эстетических качеств младших школьников. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://textarchive.ru/c-2987859-pall.html.

4. Горелова И.Н. Роль произведений М. М. Пришвина в изучении окружающего мира и вос-
питании нравственно-эстетических качеств младших школьников. [Электронный ресурс]. 
URL: https://textarchive.ru/c-2987859-pall.html.

5. Качалова М.П. «Дневники» М.М. Пришвина. Образ природы: пространство // XI Пушкин-
ские чтения: материалы международной научной конференции 6 июня 2006 г. / под общ. 
ред. В.Н. Скворцова.

6. Мотырева А.Н. Развитие эстетических чувств у младших школьников. Школьная педаго-
гика. 2015. № 2.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»



166

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ОСВОЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н.В. Охотникова
Дзержинский педагогический колледж, Нижегородская область

Научный руководитель Е.В. Уланова

В настоящее время общество вступило в новый этап своего развития, характеризующий-
ся быстро меняющимся потоком информации об окружающем мире и деятельности челове-
ка в нем. Это привело к изменениям в системе школьного образования. Современный ученик 
должен иметь широкое образование, ориентироваться во многих областях человеческой дея-
тельности, переходить из одной сферы деятельности в другую, применять имеющиеся знания 
и умения в реальных ситуациях.

К одному из разделов федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС НОО) относится подпункт «Метапредметные результа-
ты освоения основной образовательной программы начального общего образования», в кото-
ром говорится об овладении базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-
ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами [1].

Л.В. Занков отмечает, что: «начальный курс математики способствует продвижению уче-
ника в общем развитии, становлению нравственных позиций личности ребенка» [2, с. 121]. 
Чтобы овладеть этой системой и затем успешно применять приобретенные знания и умения, 
необходимо сначала понять, каковы особенности математических понятий, их классификация, 
какова роль учителя в освоении межпредметных понятий и т.д. Эти знания нужны учителю на-
чальных классов, потому что он первым вводит детей в мир математических знаний, и от того, 
как грамотно и успешно он это делает, зависит и отношение ребенка в дальнейшем. Не всег-
да понятие у обучающихся сформировано на высоком уровне, вследствие чего выпускники на-
чальной школы могут испытывать затруднения в обучении. Поэтому проблема освоения поня-
тий у младших школьников является актуальной в настоящее время [3, с. 319–322].

Несмотря на различные определения «межпредметных понятий», в ФГОС отсутству-
ет установленное определение данного термина. В соответствии с анализом методической 
и психолого-педагогической литературы «межпредметные понятия» можно определить в ка-
честве научной понятийно-терминологической словесной конструкции, которая присутствует 
одновременно более чем в двух учебных дисциплинах.

Необходимо отметить, что запас образов понятия у обучающихся должен быть достаточно 
широк. В противном случае могут возникать такие ситуации, при которых обучающиеся, зная 
понятие, которое используется в одной дисциплине, не могут использовать подобное в другой. 
Для высоких образовательных результатов в процессе обучения необходимо научить школь-
ников мыслить, самостоятельно находить и решать проблемы с использованием знаний из раз-
личных областей наук. Но для этого необходимо, чтобы педагоги более ответственно подходи-
ли к реализации требований ФГОС в данном направлении и обладали представлениями о сущ-
ности межпредметных понятий и их значении в образовательном процессе.

Несмотря на то, что в ФГОС, методической и психолого-педагогической литературе не при-
водятся конкретные методики, направленные на формирование межпредметных понятий, в на-
учной литературе выделяются этапы, в соответствии с которыми осуществляются реализация 
и организация освоения межпредметных понятий как на уроках математики, так и в других дис-
циплинах. На первых трех этапах осуществляется подготовка, выражающаяся в поиске соот-
ветствий предметных понятий и их частей другим соподчиненным им понятиям, их примене-
нию в реальной жизни и иных учебных направления. На последующих трех этапах реализуется 
практическое освоение школьниками межпредметных понятий на уроках путем определения их 
ознакомленности с межпредметным понятием, выделения общих свойств соподчиненных поня-
тий и определения специфических свойств предметного подчиненного понятия.
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Как показывает анализ опыта учителей по освоению межпредметных понятий в начальной 
школе, чаще уроки математики начинаются с непосредственного освоения предметных мате-
матических понятий, что, в свою очередь, может вызывать затруднения у школьников, так как, 
не зная сущности межпредметного понятия и взаимосвязи предметного понятия с соподчинен-
ным, они могут путать их значение и неправильно применять в практическом обучении. Для того 
чтобы решить данную проблему при ознакомлении с таким понятиями, как круг и окружность, 
учителя начальных классов стараются использовать наглядные материалы, изображающие пред-
меты. Школьникам предлагается вспомнить различные предметы, которые имеют форму круга: 
часы, тарелка и т.д. А для освоения понятия окружность учителя используют изображения таких 
предметов, как колесо, обруч и т.д. Подобное разграничение позволяет отделить понятие окруж-
ности от понятия круга, чтобы в дальнейшем учащиеся не путали их.

Необходимо на уроках математики в начальной школе при ознакомлении с предметны-
ми понятиями добавлять фрагменты занятий с использованием наглядных пособий, направ-
ленных на формирование межпредметных понятий, что будет способствовать лучшему и пра-
вильному освоению предметных понятий, так как младшие школьники лучше усваивают ин-
формацию и межпредметные понятия, если демонстрация общих свойств соподчиненных по-
нятий осуществляется наглядным путем с помощью рисунков и иных соответствующих мате-
риалов. Могут использоваться различные предметы, которые так или иначе связаны с изучае-
мым межпредметным понятием.
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У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУСККОГО ЯЗЫКА

М.В. Пасечников
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Э.Ю. Радыгина

Сущность современного обучения заключается в создании условий, при которых в про-
цессе обучения ребенок становится ее субъектом. Организация такой деятельности формиру-
ет у учащихся умение самостоятельно ставить перед собой учебные задачи; планировать учеб-
ную деятельность, выбирать соответствующие учебные действия для ее реализации, осущест-
влять контроль по ходу выполняемой работы и умение оценить полученные результаты. Из су-
ществующих четырех блоков универсальных учебных действий, являющихся ядром нынешне-
го стандарта, это призваны осуществить регулятивные универсальные учебные действия, к ко-
торым относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль; оценка; коррек-
ция; саморегуляция [1, с. 29].

Эти действия позволяют учащемуся не только рационально подходить к выполнению 
учебных заданий, полученных от учителя, но и организовывать собственное самообразование. 
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В данной статье мы расскажем о целеполагании как о формирующемся у личности млад-
шего школьника действии в самостоятельном получении знаний.

Деятельность по присвоению новой информации начинается с того, что у человека воз-
никает потребность данную информацию присвоить. Самоопределение человека проявляется 
в том, что потребности и выражающие их мотивы осознаются и формулируются в виде цели 
(целей) – ожидаемых конечных результатов тех действий ученика, которые ведут к реализации 
их мотивов [1, с. 88].

Мотивы, даже самые положительные и разнообразные, по утверждению академика                    
А.К. Марковой, создают лишь потенциальную возможность развития учащегося, поскольку 
реализация мотивов зависит от процессов целеполагания [3, с. 78].

Постановка цели (целеполагание) является начальным этапом деятельности. На конкрет-
ном уроке цель может выступать в виде цели-образа, непосредственно направляющей и регу-
лирующей учебную деятельность на протяжении урока, и в виде цели-задания, регулирующей 
деятельность через конечный результат, который выступает в форме знания.

Являясь одной из составляющих как мышления, так и других самых разнообразных форм 
деятельности, целеполагание оказывает значительное влияние на развитие личности в целом 
[3, с. 20].

Говоря о функциях целеполагания, следует отметить, что в их выделении среди ученых 
нет единства. Например, О.К. Тихомиров выделяет побудительную, регулирующую и систе-
мообразующую функции [4, с. 57], а О.Н. Логвинова – ориентирующую, смыслообразующую, 
конструктивно-проективную, рефлексивно-оценочную.

Ориентирующая помогает правильно ориентироваться в системе знаний о потенциаль-
ных целях человеческой деятельности и в способах осуществления процесса целеполагания.

Смыслообразующая обеспечивает возможность осознать и субъективно принять цель 
предстоящей деятельности.

Конструктивно-проективная определяет характер, способы, последовательность, сред-
ства и другие характеристики действий, направленных на достижение целей в условиях, выде-
ленных самим субъектом.

Рефлексивно-оценочная обусловливает необходимость выработки собственного отноше-
ния личности к деятельности и процессу целеполагания, связанному с ней, для осознания пра-
вильности постановки цели [2, с. 37].

Для формирования данного действия у младших школьников учителям начальных клас-
сов необходимо использовать в качестве традиционных урочных форм организации учебной 
деятельности специальные средства, а точнее – методы и приемы, направленные на организа-
цию деятельности учащихся по целеполаганию. Некоторые из них прошли апробацию на прак-
тике пробных уроков МАОУ гимназии №4 и гимназии № 1 г. Канска и представлены в статье.

Анализ ситуации из жизни. Обучающиеся выявляют значение изучаемого материала и не-
достаток знаний по данной теме. Используя данный прием, учитель предлагает детям проана-
лизировать жизненную ситуацию, которая демонстрирует практическое значение новых зна-
ний. Например, в 1 классе по теме «Я учусь писать слова» мной был выстроен диалог с обуча-
ющимися, после которого они пришли к общему мнению, что письмо – очень важное для жиз-
ни умение, позволяющее поздравить с разными значимыми событиями, сообщить при необхо-
димости важную информацию в записке (СМС, письме) маме (другу, родным) и т.п. 

Демонстрация антипримера – прием, предполагающий анализ учащимися задания, вы-
полненного с ошибками. После их исправления учащимся предлагается сформулировать цель, 
достижение которой поможет им не допускать подобных ошибок. В 3 классе на уроке по теме 
«Учимся писать письма» ученики должны были оценить текст неправильно составленного 
письма. Вначале они разработали критерии оценки текста, в соответствии с которыми выяви-
лиего недостатки. Возник вопрос: «Умеем ли мы писать письма? Зачем это нужно уметь де-
лать?» Таким образом ученики самостоятельно «вышли» на цель работы. 

Использование опорных слов или слов-помощников («изучить…», «узнать…», «учить-
ся…», «сравнить…», «потренироваться», «закрепить…», «оценить» и т.п.) оказывает обуча-
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ющимся помощь в формулировании целей урока. Например, во 2 классе при изучении темы 
«Обозначение звуков речи на письме» обучающиеся без особых затруднений с помощью опор-
ных слов «Узнать…, проверить…» смогли правильно поставить цели: «Узнать, как обознача-
ются звуки речи на письме. Проверить свои умения обозначать звуки речи на письме». 

Прием ключевых слов построен на анализе ключевых слов, связанных с темой и целью уро-
ка. Например, в 3 классе на уроке по теме «Речевой жанр – объявление» ученики произвели 
лексико-орфографический анализ слов газета, объявление, реклама, продается, срочно, прось-
ба, внимание, гарантируется и др. Затем размышляли над вопросами: «Где используются эти 
слова? В каких жизненных ситуациях мы пишем объявление? Как это сделать правильно?»

Создание ситуации успеха и «разрыва» в знаниях – двухэтапный метод. Сначала учени-
ки успешно справляются с легко выполнимой практической задачей (ситуация успеха), а затем 
им предлагается внешне знакомая задача, но имеющая условия, не позволяющие решить ее из-
вестным способом, поэтому они формулируют цель получения новых знаний, которые долж-
ны помочь научиться решать задачи нового типа. Например, в 3 классе, чтобы поставить учеб-
ную задачу по изучению правописания орфограммы «О-Е после шипящих», обучающимся-
было предложено объяснить написание слов с ранее изученной орфограммой «Гласные после 
шипящих». После объяснения правописания ряда слов обучающиеся были поставлены перед 
необходимостью объяснить правописание слова «шепот». После возникшей дискуссии учащи-
еся сформулировали цель: узнать правописание новой орфограммы. 

Рассмотренные педагогические средства позволяют не только включить учащихся в вы-
полнение действий целеполагания, но и сделать эту работу разнообразной и интересной для 
школьников, поэтому их поиск и внедрение должны продолжаться.
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В.Ю. Петрова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.Г. Казак

К проблеме взаимосвязи музыки с движением, танцем, пластикой обращаются специали-
сты разных областей знаний – музыканты, педагоги, ритмисты, балетмейстеры. Музыкально-
ритмические движения представляют собой систему упражнений, выстроенных по принци-
пу «от простого к сложному», с учетом всех необходимых музыкально-ритмических навыков 
и возрастных особенностей детей. Идея использования музыкально-ритмического движения 
как средства развития музыкальности учащихся принадлежит швейцарскому ученому, осново-
положнику ритмики Э. Ж. Далькрозу. По его мнению, ритм музыки и пластика объединяются 
в движении с моторной, мышечной активностью человека.

В начальной школе на уроках музыки музыкально-ритмические движения добавляют ди-
намику уроку, вызывают интерес у младших школьников к дальнейшей деятельности, а также 
они выполняют здоровьесберегающую функцию.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Интерес является одним из компонентов познавательной активности школьников. Само 
понятие «интерес» трактуется в психолого-педагогической литературе по-разному. Так, напри-
мер, согласно Отабекову А.О., преподавателю Джизаского государственного педагогическо-
го института, интерес есть не более чем явление, сущность и основание которого еще долж-
ны быть найдены [4]. Следовательно, мотивация есть основа, источник познания, а интерес – 
следствие и проявление процессов, происходящих в ней.

Член педагогического общества России И.В. Метельский определяет познавательный ин-
терес как активную познавательную направленность, связанную с положительным эмоцио-
нально окрашенным отношением к изучению предмета, явления с радостью познания, прео-
долением трудностей, созданием успеха, с самовыражением и утверждением развивающейся 
личности [2, с. 87].

Согласно кандидату педагогических наук Бобыреву А.В. познавательный интерес разви-
вается наиболее эффективно в том случае, если он проходит последовательно выделенные эта-
пы: любопытство, любознательность, эпизодический интерес, устойчивый познавательный 
интерес и направленность личности [1].

Большое значение для активизации познавательного интереса имеет творческий характер 
учебно-познавательной деятельности, который сам по себе является мощным стимулом к по-
знанию. Исследовательский характер учебно-познавательной деятельности позволяет пробу-
дить у учащихся творческий интерес, а это, в свою очередь, побуждает их к активному само-
стоятельному и коллективному поиску новых знаний. 

Музыкально-ритмические движения – это движение под музыку, которые развивают 
у младших школьников чувство ритма, способность улавливать настроение музыки, воспри-
нимать и передавать в движении различные средства музыкальной выразительности: темп, 
его ускорение и замедление, динамику – усиление и ослабление звучности; характер мелодии; 
строение произведения.

Существуют следующие виды музыкально-ритмических движений: упражнения, пляски 
и хороводы, музыкальная игра. 

Проанализировав рабочую программу по музыке, рекомендованную Министерством обра-
зования Российской Федерации, Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной [3], был выявлен 
творческий подход в выборе видов музыкальной деятельности. Она не предусматривает распре-
деление видов музыкальной деятельности по темам (пение, игра на музыкальных инструментах, 
музыкально-ритмические движения). На основе данной программы составлена таблица, в кото-
рой к некоторым темам были подобраны музыкально-ритмические движения (упражнения, игры 
и хороводы). Эти музыкально-ритмические движения были распределены по классам и темам 
с учетом возрастных особенностей младших школьников и учебного материала.

Класс Раздел / Тема Музыкально-ритмические движения
1 2 3
1 Музыка вокруг нас / 

«Хоровод муз»
Дидактическая игра «Чей кружок быстрее» (Дети образуют 4 кружоч-
ка, в середине которого стоит водящий, в руках он держит платочек (или 
игрушку). Играет хороводная музыка, дети водят хоровод, водящий испол-
няет движения русского характера. Изменяется характер музыки на плясо-
вую, быструю, дети свободно танцуют, исполняя быстрые движения (бег). 
Музыка останавливается, дети приседают и закрывают глаза. Водящий ме-
няет свое место и поднимает платочек. С началом музыки дети открывают 
глаза и бегут к своему водящему и становятся вокруг него в кружок. По-
беждает тот кружок, который быстрее всех собрался и взялся за руки.
Хоровод «Ручеек»

2 День, полный собы-
тий / «Эти разные 
марши»

«Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского
1 ряд – прохлопать под музыку
2 ряд – хлопать по коленкам
3 ряд – постучать ногами
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1 2 3
3 В музыкальном те-

атре / «Музыкаль-
ные инструменты»

Дидактическая игра «Музыкальные инструменты»
Цель: развивать у детей воображение, ритмический слух

4 В концертном зале /
«Танцы, танцы, 
танцы…»

Дидактическая игра «Веселые шляпы»
(Все дети получают по палочке (от флажков или более длинные), на по-
ловину которых надеваются шляпы. Во время веселой части музыки 
все свободно танцуют, перемещаясь по залу и передавая шляпы с палки 
на палку. Во время звучания спокойной части музыки тот, у кого в дан-
ный момент оказалась шляпа, надевает ее себе на голову)

Систематизированные музыкально-ритмические движения помогут лучше усвоить учеб-
ный материал, так как их применение на уроке музыки в начальной школе способствует разви-
тию познавательного интереса младшего школьника.
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Научный руководитель Э.Ю. Радыгина

«Школа должна превратиться из супермаркета, где раздают «замороженные идеи», в ме-
сто, где можно искать и самостоятельно находить новые знания», – писал американский психо-
лог К.Р. Роджер. Опираясь на его высказывание, а также на требование стандартов второго по-
коления, необходимо осознавать главенствующую цель обучения: развивать у младших школь-
ников «умение учиться» через их активную учебную деятельность. 

Одним из эффективных способов осуществления этого рассматривают организацию про-
ектной деятельности, через которую формируются абсолютно все прописанные в стандарте 
универсальные учебные действия. В настоящее время эта деятельность приобретает особую 
актуальность, так как вместо усвоения готовых знаний, умений и навыков требуется развитие 
личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства лич-
ной ответственности. Именно поэтому исследование вопроса организации проектной деятель-
ности в начальной школе является достаточно значимым. 

В ходе рассмотрения теоретических основ проектной деятельности, различных точек зре-
ния на трактовку этого понятия можно сделать вывод о том, что понятие «проектная деятель-
ность» по-разному трактуется в педагогике. Нами принято понятие Н.Ю. Пахомовой: «Это 
возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально ис-
пользуя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат 
в виде конкретного «продукта» (проекта)» [1].

Окончание табл.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Интересно характеризует проектную деятельность И.С. Сергеев, который кратко и точно 
определяет алгоритм разработки проекта, сводя его к наличию «пяти П»: Проблема – Проек-
тирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация [2].

Прообразом проекта считается проектная задача. Методолог проектной деятельности       
А.Б. Воронцов, автор пособия для учителя по осуществлению проектных задач в начальной 
школе, убежден в несоответствии полноценной проектной деятельности возрастным особен-
ностям младших школьников. Выход он видит в реализации проектной задачи, для решения 
которой школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий, данные, которые необходимы для их выполнения [3].

Анализ современных образовательных программ показал, что все они без исключения пред-
полагают организацию проектной деятельности самого различного характера, которая более ярко 
и последовательно отражена в УМК «Школа России». Здесь есть рубрика «Наши проекты», со-
держащая задания, организующие проектную деятельность, план действий по их выполнению.

В ходе практики пробных уроков, осуществленной в МБОУ СОШ № 5 г. Канска в 1 «А» 
классе, в рамках урока литературного чтения мною был разработан и реализован коллективно-
групповой проект «Создаем азбуку загадок», предусмотренный авторами УМК «Школа Рос-
сии». Результатом детской деятельности стал плакат с загадками на предложенные темы. 

Цели проекта: организовать деятельность обучающихся по составлению азбуки загадок, 
способствующей их активной творческой самореализации и формированию умения работать 
в группах. 

Урок-проект был выстроен и реализован в рамках одного урока в соответствии со следу-
ющей структурой: 

1. Подготовительный этап.
2. Планирование, организация деятельности.
3. Исследование (осуществление деятельности).
4. Защита проекта
На подготовительном этапе важным было «погрузить» обучающихся в проект, мотивиро-

вать их на деятельность, что осуществлялась посредством беседы и проблемной ситуации. Це-
леполагание было организовано с помощью ребуса и наводящих вопросов: «Что же такое за-
гадка и как она может быть взаимосвязана с проектом?». Поиск ответа на этот вопрос стал про-
блемой проекта.

Следующий этап начинается с определения плана работы и анализа предложенного в учеб-
нике плана действий, включающего в себя распределение на группы; определение, из каких за-
гадок будет состоять азбука и кто какую будет выполнять работу. 

Следуя этому плану, учащиеся разделились на группы в соответствии с цветом стикера, 
который перед началом урока для усиления мотивации был прикреплен под парту каждому              
обучающемуся. В каждой из получившихся 5-и групп по 5 человек были выбраны: 

– капитан – организатор и координатор процесса выполнения всей работы; 
– исследователь – тот, кто анализирует загадки и выбирает подходящие темы; 
– оформитель – тот, кто вырезает и приклеивает картинки-отгадки; 
– «сочинитель» загадки – тот, кто ее сочинял;
– художник-иллюстратор – тот, кто рисовал отгадку к придуманной загадке. 
Капитаны команд вытягивали карточку с темой плаката: «Загадки о явлениях природы», 

«Загадки о профессиях», «Загадки о животных», «Загадки о растениях», «Загадки о школьных 
принадлежностях».

На этапе исследования была организована деятельность по составлению азбуки загадок. 
Ребята, работая в группах, выполняли свои обязанности. Моя деятельность как учителя заклю-
чалась в контроле и помощи при организации затруднений. С целью облегчения процесса вы-
полнения работы для учащихся была организована выставка книг с различными загадками, ко-
торыми они могли воспользоваться для составления своей загадки, а также в качестве образца 
ребятам был представлен готовый вариант плаката на тему: «Загадки о транспорте», предвари-
тельно разработанный автором статьи.
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После проделанной работы и создания плаката загадок нами была проведена защита и са-
моанализ проделанной работы, в процессе которой был представлен каждый плакат и прове-
ден устный самоанализ работы в группе. 

Для оценивания результатов групповой работы учащимся было предложено выбрать наи-
более понравившийся плакат загадок и прикрепить к нему смайлик, а в ходе коллективного об-
суждения были подведены результаты проектной деятельности. 

Сложность работы состояла в том, что дети 1 класса еще не умеют на длительный срок за-
поминать задачу и только с 1 класса начинают работать в группах. С ними периодически при-
ходилось повторять правила работы в группах, налаживать дисциплину класса и проговари-
вать само задание. 

Изучив литературу по проблеме организации проектной деятельности и проведя соб-
ственное исследование, можно утверждать, что метод проектов является площадкой для твор-
чества, посильного даже для первоклассника; дает возможность учителю сделать процесс об-
учения на уроках литературного чтения не только веселым, интересным и увлекательным, но 
и продуктивным и эффективным. В результате проектной деятельности учащиеся становятся 
активными участниками образовательного процесса, мотивированными на результат.
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А.А. Пряхина
Иркутский региональный колледж педагогического образования

Научный руководитель А.А. Ларионова

Согласно ФГОС второго поколения весь образовательный процесс должен строиться 
на активной деятельности ученика и постоянном поиске новых, интересных методов и прие-
мов работы на уроке. Особое значение это имеет на уроке литературного чтения в начальной 
школе. Изучение художественной литературы – процесс всегда сложный, требующий большой 
концентрации внимания, усидчивости и использования нестандартных методов и приемов ра-
боты, иначе угасает интерес к самому процессу чтения. Художественная литература должна 
открывать и объяснять ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаи-
моотношений. И перед учителем встает сложный вопрос: как сделать урок литературного чте-
ния таким, чтобы он был разнообразен по организации работы, интересен учащимся, запоми-
нающимся? Что необходимо предпринять для того, чтобы привлечь каждого учащегося в пре-
красный мир художественной литературы? И как превратить трудоемкий и очень долгий про-
цесс анализа художественного произведения в некое увлекательное действо.

Анализ художественного произведения – это определенные действия исследователя 
над художественным произведением с целью определения его идеи, особенностей и способов 
выражения авторского замысла. Каждый исследователь осуществляет определенный путь ана-
лиза и делает акценты на наиболее важных, по его мнению, моментах. [1, с. 25] Над проблемой 
развития способностей к анализу художественных произведений различных жанров работают 
многие известные отечественные ученые, методисты. Среди них Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, 
Т.Г. Ромзаева, М.С. Соловейчик, М.Р. Львов, О.В. Сосновская и др. 
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Чтобы провести методически грамотный анализ произведения, учителя используют опре-
деленные приемы. Это могут быть традиционные приемы анализа художественного произве-
дения, к которым относятся беседа с учащимися, составление характеристики героя, использо-
вание проблемного вопроса и ситуации. Чаще всего на уроках литературного чтения в началь-
ной школе учитель применяет традиционные приемы анализа художественного произведе-
ния по нескольким причинам: они не требуют значительной подготовки; их можно использо-
вать при изучении любых произведений; их применение не требует большого количества вре-
мени. А могут быть и творческие приемы анализа художественного произведения, к примеру, 
составление «палитры» настроения героя и автора, словесное рисование, графическое рисова-
ние, сопоставительный анализ произведений разных видов искусств (художественное произ-
ведение и мультфильм), анализ соответствия содержания произведения содержанию учебной 
иллюстрации (художественной картины), сопоставительный анализ двух произведений, теа-
трализация (инсценирование). 

Применение творческих приемов анализа художественного произведения на уроках лите-
ратурного чтения позволяет развивать у учащихся воображение, способствует формированию 
творческих способностей и творческого мышления. Так же творческие приемы анализа худо-
жественного произведения благотворно влияют на развитие эмоционально-чувственной сфе-
ры учащихся, позволяя им примерять на себя различные роли, уменьшая боязнь публично-
го выступления, помогают раскрыть талант каждого учащегося, снимают тревожность, зам-
кнутость в общении как с другими учащимися, так и со взрослыми людьми [2, с. 80]. Работая 
над темой, мы обратились к опыту действующих учителей-практиков в использовании твор-
ческих приемов анализа художественного произведения на уроках литературного чтения в на-
чальной школе. 

Апалькова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 Республики Татарстан, про-
водила урок по сказке Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Методист применила 
сопоставительный анализ произведений разных видов искусств (художественное произведе-
ние и мультфильм). Цель приема: развитие зрительного восприятия, умения критически отно-
ситься к мультфильмам, созданным по художественным произведениям. Учитель указала, что 
анализ данного художественного произведения с применением творческого приема был вы-
полнен учениками с разными уровнями восприятия художественного текста на одинаково вы-
соком уровне. Просмотр мультфильма по сказке Андерсена позволил учащимся сравнить свои 
впечатления от сказки с впечатлениями автора-мультипликатора, более ярко и живо предста-
вить образы главных героев, понять суть произведения.

Смирнова О.Н., учитель начальных классов школы № 2 г. Энгельса Саратовской области, 
на своем уроке применила творческий прием, который называется сопоставительным анализом 
двух художественных произведений. Цель приема: выявление своеобразия художественного тек-
ста, специфичности авторского видения, особенностей построения данного текста, определения 
жанра произведения и изучение особенностей языка (использование стилистически окрашен-
ных слов, жаргонов, своеобразных речевых оборотов и т.д.). Этот прием Ольга Николаевна ис-
пользовала на стихотворениях А.С. Пушкина «Птичка» и Ф.А. Туманского «Птичка». Сравнение 
похожих по тематике стихотворений разных авторов позволило учащимся понять, как один и тот 
же образ можно передать, используя для этого разные выразительные средства. 

Аладьина И.А., учитель начальных классов Липецкой области, применила творческий 
прием анализа художественного произведения, который называется графическим рисованием, 
или созданием иллюстрации к произведению. Цель приема: научить «переводить» язык лите-
ратуры на язык другого вида искусства. И.А. Аладьина предложила учащимся создать иллю-
страцию к одному из произведений В.В. Бианки «Первая охота» и «Чей нос лучше?» Педагог 
отметила, что при использовании этого приема у учащихся повысилась творческая активность. 
Им понравилось создавать иллюстрации к книге. Фантазия и воображение младших школьни-
ков позволяют им становиться помощниками автора в раскрытии образов персонажей, в пере-
даче настроения, эмоций произведения.
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Изучив специфику творческих приемов анализа художественного произведения и опыт 
учителей в их применении на уроке литературного чтения, мы можем сделать вывод, что, к со-
жалению, не все приемы творческого характера находят широкое применение в школьной 
практике. Это может объясняться несколькими факторами: разные уровни восприятия художе-
ственного произведения младших школьников; низкий уровень творческой активности и, как 
следствие, низкий уровень сформированности творческих способностей учащихся; трудоем-
кость и затратность внедрения творческих приемов в образовательный процесс.

Важно, чтобы и традиционные и творческие приемы анализа художественного произведе-
ния использовались грамотно и в системе. Если применять только однообразные приемы рабо-
ты с текстом на всех уроках, это может отбить у учащихся желание читать, осмысливать и по-
нимать художественное произведение. Поэтому необходимо обеспечивать их разнообразную 
деятельность, поддерживая интерес к самой книге, процессу чтения и анализу художественно-
го произведения.
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Д.С. Регузова
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.В. Бардашова

Воспитание патриотизма у школьников – одна из главных задач нашего дня. Патриотизм 
начинается с любви и уважения к тому, что завещано отцами, дедами. Патриотизм – это лю-
бовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу.

В настоящее время во ФГОС НОО уделяется внимание обеспечению равных возможно-
стей получения духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального об-
щего образования. Одной из задач в формировании личности учащихся является обогащение 
ее нравственными представлениями и понятиями. Степень овладения ими у всех детей различ-
на, что связано с их общим развитием и жизненным опытом. В этом плане важна роль художе-
ственной литературы на патриотические темы.

Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления знаний, когда развива-
ются высшие чувства: нравственные, интеллектуальнын, эстетические. В этом возрасте про-
исходит становление личности, когда формируется чувство любви к Родине, закладываются 
предпосылки гражданских качеств, уважения к людям и понимания окружающих независимо 
от их социального происхождения. Патриотическое воспитание должно быть одним из важ-
нейших направлений работы учителя начальных классов.

Материалом для формирования основ патриотизма может стать детская литература, так 
как предмет «Литературное чтение» обладает большим воспитательным потенциалом. Зна-
комство детей с художественными произведениями происходит в основном на уроках литера-
турного чтения. Тексты художественных произведений позволяют формировать у детей пред-
ставление о культуре страны. 

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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В словаре С.И. Ожегова дается такое определение: «Патриот – это человек, проникнутый 
патриотизмом; преданный интересам какого-нибудь дела…».

Вместе с тем патриотизм – это привязанность к родному краю, языку, национальным тра-
дициям. Патриотические чувства у человека возникают под воздействием окружающей сре-
ды, народного искусства, практической деятельности. Любовь к отечеству у каждого индиви-
да проявляется в определенное время и по-своему. Вначале это происходит неосознанно, ре-
бенок тянется к родителям; по мере взросления у детей появляется привязанность к друзьям, 
родным, улице, селу или городу, где он живет.

У детей младшего школьного возраста можно сформировать систему обобщенных зна-
ний о явлениях общественной жизни, которые являются основой их сознательного отношения 
к окружающему, предпосылкой патриотического воспитания. Этому способствует увеличение 
объема представлений и понятий об окружающем мире школьников. 

Знания будут способствовать формированию нравственных понятий и чувств младшего 
школьника в том случае, если созданы особые условия для их получения, использованы опре-
деленные формы и методы воспитания. Задача учителя – отобрать из массы впечатлений, кото-
рые ребенок может получить, те, которые будут ему наиболее доступны, и преподать их в под-
ходящей форме.

Трудно переоценить в решении задач образования и воспитания подрастающего поколе-
ния роль и значение уроков литературного чтения. Во-первых, потому что они знакомят уча-
щихся с нравственно-эстетическими ценностями культуры своего народа и человечества в це-
лом. Во-вторых, потому что в процессе восприятия художественного текста участвуют раз-
ум, чувства и воля, значит, параллельно осуществляется развитие личности ребенка, его нрав-
ственное воспитание.

Дети, зная полный текст, могут активно обсуждать действия и поступки персонажей, ис-
кать и оценивать их ошибки, пути их исправления, выдвигать и обсуждать возможность даль-
нейшего развития сюжета произведения, учитывать традиции, обычаи, язык народа.

Для лучшего восприятия литературного произведения можно использовать музыкальное 
сопровождение. Очень интересно проходят викторины по репликам героев, т. е. ученик должен 
узнать, какому персонажу принадлежат данные слова.

Так, например, при работе со сказкой учитель может использовать такой прием, как «Со-
вместная словесная импровизация». Смысл данного приема заключается в том, что учитель 
предлагает учащимся разыграть отдельные эпизоды сказки, где дети становятся главными ее 
героями. Вносятся новые элементы в сказку, но при этом не нарушается сюжетная линия.

Произведение должно способствовать общению. Для этого предлагается использовать 
игру-задание «Интервью». Кто берет интервью, кто его дает, по какому поводу – все эти кон-
кретные моменты диктуются сюжетами данного произведения.

После изучения конкретного произведения при анализе текста учащиеся могут получить 
задание, найти в тексте проявления мужества и героизма героев; разбирая те или иные поступ-
ки героев сказки, ученики отвечают на вопросы: «Что подтолкнуло человека совершить такой 
поступок?», «А как бы ты поступил на его месте?». Эти вопросы рождают чувство сопричаст-
ности ребенка к событиям, происходящим в произведении, привлекают субъектный опыт уче-
ника, что делает такой урок личностно ориентированным.

Литературные произведения, изучаемые в школе, – это лишь небольшая часть культурно-
го достояния народа. Но именно они укореняют нравственный стержень личности. Они увлека-
ют читателя «течением мыслей», гражданственностью деяний, благородством чувств человека 
предшествующих эпох, воспитывают у каждого нового поколения умение быть благородным.

Систематическая работа на основе литературных произведений позволяет повысить уро-
вень нравственного развития младших школьников, сформировать и развить личность граж-
данина и защитника Отечества, возродить нравственно-этические традиции семьи. Гордость 
за свою Родину, понимание неповторимости богатства культурных традиций играет огромную 
роль в становлении личности ребенка. Только с помощью изучения художественной литерату-
ры мы можем воспитать истинного патриота своей Родины.
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В условиях потребности российского общества в формировании, развитии и укорене-
нии идей, способствующих его объединению, патриотическое воспитание сегодня является 
одной из актуальных задач государства, общества, школы. Младший школьный возраст сен-
зитивен для патриотического воспитания, поскольку в этом возрасте дети активно накапли-
вают знания о жизни общества, о взаимоотношениях между людьми, о различных способах 
поведения.
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Обучение решению задач – один из самых сложных вопросов в курсе начальной мате-
матики. Решение текстовых задач способствует развитию логического мышления, памяти, 
внимания, творческого воображения, наблюдательности, приучает школьников к первым аб-
стракциям, позволяет им развивать эстетические чувства. Очень важно развивать у младших 
школьников умение учиться, для чего необходимо формирование универсальных учебных 
действий, которые являются инвариантной основой образовательного процесса. Эти дей-
ствия создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, навыков 
и компетенций, в том числе организации усвоения, то есть умения учиться. Качество приоб-
ретения знаний определяется разнообразием и характером видов универсальных действий. 
Формирование у учащихся способности и желания осуществлять универсальные учебные 
мероприятия позволит повысить эффективность учебного процесса [4, с. 12].

В начальной школе важно установить базовые навыки выполнения отдельных познава-
тельных учебных действий, среди которых наиболее важными являются логические мысли-
тельные процессы, необходимые для решения ситуаций, которые являются текстовыми зада-
чами. Особенность этого вида математических упражнений заключается в том, что они свя-
зывают науку и окружающую действительность, показывают, что математика – это не отвле-
ченная от жизни абстрактная наука, а прикладные навыки, позволяющие получить ответы 
на очень конкретные жизненные вопросы [3, с. 601]. Умение решать текстовые задачи – это 
способность преобразовывать конкретную жизненную ситуацию в набор исходных данных, 
правильно задавать вопросы, а также находить их решение на основе доступности исходной 
информации. И этот навык будет необходим школьникам на всех последующих занятиях 
по физике, химии и других наук, граничащих с математикой. Умение решать текстовые зада-
чи – одно из базовых умений, которому нужно научить ребенка в начальной школе.

Методологические подходы, применяемые при решении текстовых задач, способству-
ют развитию кругозора учащихся и являются одним из способов реализации практической 
направленности курса математики в начальной школе. Формирование навыков решения тек-
стовых задач в начальной школе основано на универсальных образовательных действиях, 
которые ребенок должен выполнять с самого начала поступления в школу, что является тре-
бованием федерального государственного образовательного стандарта. Современная кон-
цепция начального школьного образования, направленная на познавательное, социальное, 
информационное и коммуникативное развитие детей младшего школьного возраста, не толь-

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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ко требует овладения общей способностью решать арифметические задачи, но и существен-
но расширяет содержание понятия текстовой задачи.

Из текстов задач дети узнают что-то новое об окружающем их мире, испытывают чувство 
удовлетворения и радости от своего успешного решения этих задач. Большое значение имеет 
решение текстовых задач в воспитании личности, поэтому учитель должен иметь глубокое по-
нимание текстовой задачи, ее структуры и уметь решать такие проблемы по-разному. В насто-
ящее время ведутся поиски совершенствования различных компонентов методической систе-
мы, особенно содержания и методов обучения математике для всех звеньев ее изучения в шко-
ле. Усовершенствование методики направлено на максимальную активизацию познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения. Одним из важных средств повышения эффектив-
ности обучения математике и активности школьников в учении является рациональная органи-
зация работы по обучению младших школьников решению текстовых задач. 

В процессе решения текстовой задачи младшие школьники проходят ряд основных эта-
пов: анализ задачи; поиск и составление плана ее решения; осуществление плана решения 
задачи; проверка решения задачи; формулировка ответа на вопрос задачи; исследование ре-
шения. В реальном процессе решения текстовой задачи названные этапы не имеют четких 
границ. Чтобы научить ребенка младшего школьного возраста решать текстовые задачи, 
нужно выработать у него умение подбирать различные способы и методы поиска путей от-
вета на тот вопрос, который в ней поставлен. Вместе с тем учителю необходимо понимать, 
что решение каждой отдельно взятой задачи обязательно должно содержать все указанные 
этапы, осмысленное прохождение которых сделает процесс усвоения материала целенаправ-
ленным, а, следовательно, более успешным. Полнота использования младшими школьни-
ками приемов выполнения каждого из перечисленных этапов решения текстовой задачи во 
многом зависит от уровня математических знаний, опыта и мыслительных умений младших 
школьников [1, с. 55].

Работа над текстовой задачей остается одним из наиболее важных аспектов обучения в на-
чальной школе, когда закладываются основы знаний, является движущим фактором развития 
младших школьников. Однако подавляющее большинство задач выполняют преимуществен-
но обучающие и тренировочные функции, что способствует формированию лишь репродук-
тивного мышления школьника. И лишь немногие из них предусматривают в различной степе-
ни конструирование нового способа решения, позволяют формировать различные уровни про-
дуктивного мышления. Усиление роли развивающего обучения, необходимость формирования 
у учащихся навыков упорядоченного анализа, синтеза и элементарного исследования обусло-
вили появление в учебниках математики 1–4 классов некоторых задач, значительно отличаю-
щихся от обычных по содержанию, форме и методам решения. Такие задачи в методике мате-
матики принято называть нестандартными. Нестандартность их заключается не в сложности, 
а в непривычности для учащихся. Появление нестандартных задач свидетельствует об эволю-
ции содержания и структуры текстовых задач в зависимости от других компонентов методиче-
ской системы, об изменении их роли и места в обучении, то есть является вполне закономер-
ным, обоснованным процессом. Такие задачи учат детей не только использовать готовые алго-
ритмы, но и самостоятельно определять оригинальные способы решения задач, препятствуют 
выработке вредных штампов при решении задач, разрушают неправильные ассоциации в зна-
ниях и умениях учащихся и тем самым оказывают положительное влияние на формирование 
навыков решения типовых задач, предполагают развитие у учащихся способности к обнару-
жению новых связей в знаниях, к переносу знаний в новые условия, к овладению разнообраз-
ными приемами умственной деятельности, а также создают благоприятные условия для повы-
шения прочности и глубины знаний учащихся, обеспечивают более сознательное овладение 
основным содержанием курса математики [2, с. 59].

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях задач, на-
правленных на развитие логического мышления, расширяет математический кругозор млад-
ших школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерно-
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стях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания 
в повседневной жизни. Поэтому использование учителем начальной школы задач на уроках 
математики, а также методически грамотная работа над ними формирует познавательные 
УУД и является не только желательным, но и необходимым элементом обучения математике. 
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Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального об-
разования направлено на формирование младшего школьника, способного к дальнейшему 
успешному обучению и развитию на следующих ступенях образования [2]. Среди требова-
ний ФГОС особое место занимают метапредметные результаты обучения, в частности, по-
знавательные универсальные учебные действия. Для их формирования учитель должен ве-
сти целенаправленную работу по развитию познавательной активности младших школьни-
ков, под которой понимается деятельное состояние личности, характеризующееся стремле-
нием к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овла-
дения знаниями [6]. 

Познавательный интерес влияет на процесс обучения школьников, поэтому важно при-
менять в процессе преподавания различные нестандартные формы обучения, которые бы 
способствовали развитию интереса школьников. Интерес к познанию у младших школьни-
ков возникает неосознанно, так как они только начинают учиться и активно познают окружа-
ющий мир, с интересом идут на каждый новый урок и постоянно стремятся к знаниям. Учи-
телю начальных классов необходимо постоянно поддерживать у учеников интерес к изуча-
емому предмету, так как младшие школьники еще рассеянны и невнимательны, поэтому не-
обходимо как можно чаще варьировать методы и формы работы с классом, чтобы внимание 
школьников было устойчивым [7]. 

Анализ психолого-педагогических исследований по вопросу развития познавательно-
го интереса позволил выделить такой путь развития, как использование в школьной прак-
тике нетрадиционных уроков. Именно нестандартные формы проведения уроков повышают 
познавательную активность учащихся и способствуют поддержанию стабильного интереса 
к учебной работе, а также лучшему усвоению программного материала [2]. Стоит отметить 
и множество других названий, таких, как «нестандартный урок», «нетрадиционные техно-
логии урока» и др.

С.В. Кульневич и Т.Н. Лакоценина используют термин «не совсем обычный урок». По их 
словам, отказ от термина «нетрадиционный урок» закономерен, «потому что его широкое ис-
пользование в методической литературе отличается от традиционной организации обучения 
только внешними процессуальными средствами активизации познавательной активности». 

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Однако большая часть исследователей все же используют в своих работах термин «нетради-
ционный урок» [4].

По мнению И.П. Подласого, нетрадиционный урок – это импровизированное учебное 
занятие, имеющее нетрадиционную структуру. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько десятков типов не-
стандартных уроков. Их названия дают некоторое представление о целях, задачах, методи-
ке их проведения.

Перечислим наиболее распространенные формы нестандартных уроков:
1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурсы, турниры, игры, кроссворды, викторины.
2. Уроки, основанные на разных жанрах и видах деятельности: исследование, интервью, 

репортаж.
3. Уроки, опирающиеся на фантазию: сказка, сюрприз.
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: конференция, дискуссия.
5. Уроки, схожие с разными формами внеклассной работы: спектакль, конференция, 

КВН, соревнование, утренник, экскурсия.
6. Интегрированные уроки.
7. Уроки, основанные на разных способах работы: лекция, опрос, зачет [3].
Многообразие типов нестандартных уроков позволяет использовать их на всех ступенях 

образования детей и на разных предметах. А внедрение новых технологий в учебный про-
цесс – компьютеризация школ, оснащение школ проекторами – позволяет проектировать, 
разрабатывать новые нестандартные уроки [1]. 

Нетрадиционный урок по многим параметрам не похож на традиционный. Одной из от-
личительных особенностей нового типа урока является гибкость его структурного построе-
ния. Отход от жесткого построения урока дает учителю возможность разнообразить методи-
ку и технику проведения урока, позволяет в зависимости от дидактической цели, специфи-
ки учебного предмета, содержания образования, уровня обученности, потребностей и инте-
ресов учащихся выстраивать урок.

При подготовке нетрадиционного урока нужно учитывать, что нестандартные уроки 
следует использовать как итоговые при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков 
обучающихся. Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного про-
цесса нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого интереса к учебно-
му предмету и процессу учения. Нельзя недооценивать степень подготовки к нетрадицион-
ным урокам, как правило, нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная под-
готовка. При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю необходимо учитывать 
особенности своего характера и темперамента, уровень подготовленности и специфические 
особенности группы в целом и отдельных обучающихся [4]. 

Выделяют 3 периода при проведении и подготовки нетрадиционных уроков:
1. Подготовительный период.
2. Собственно сам урок.
3. Анализ урока [5].
В подготовительный период осуществляется деятельность и учащихся, и учителя, кото-

рый разрабатывает и пишет технологическую карту урока, готовит наглядные пособия, ил-
люстративный и раздаточный материал. При подготовке к такому уроку должны быть задей-
ствованы и учащиеся. Они делятся на группы, получают или набирают определенные зада-
ния, которые необходимо выполнить до урока: подготовка сообщений на тему предстояще-
го урока, составление вопросов, кроссвордов, викторин, изготовление необходимого дидак-
тического материала и т.д.

Урок начинается с приветствия и мотивации учащихся. Далее необходимо сообщить 
о форме проведения урока и дается инструкция о предстоящей работе. По ходу всего урока 
учитель предлагает детям задания и упражнения на открытие нового способа либо на систе-
матизацию и обобщение уже полученных знаний. В конце урока подводятся итоги и делает-
ся вывод о его целесообразности.
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В ходе урока учитель должен учитывать возрастные и психологические особенности 
учащихся [4]. 

В период анализа данных уроков целесообразно оценивать как итоги обучения, воспи-
тания, развития учащихся, так и картину общения – эмоциональный тонус урока – не толь-
ко в общении учителя с учащимися, но и в общении учащихся друг с другом, а также отдель-
ных рабочих групп.

При анализе нетрадиционных уроков учитель должен обращать внимание на следую-
щие аспекты:

1. Знание методических особенностей формы урока.
2. Определение темы урока, предмета, класса.
3. Образовательная цель урока.
4. Предварительная подготовка учителя и учащихся.
5. Планируемые результаты урока.
6. Оборудование и материалы к уроку.
7. Основные термины и понятия.
8. Распределение времени на каждый этап урока.
9. Соответствие всем признакам выбранной формы урока [5]. 
При проведении открытых уроков данная форма является всегда выигрышной, т.к. в ней 

представлены не только игровые моменты, оригинальная подача материала, занятость уча-
щихся не только при подготовке уроков, но и в проведении самих уроков через различные 
формы коллективной и групповой работы [3]. 

Нетрадиционные уроки в начальной школе помогают формировать у обучающихся мо-
тивацию к учебной деятельности и активизируют их внимание. Ни основная образователь-
ная программа НОО, ни учебник, ни пособия не могут предложить готовую схему нетради-
ционного урока. Учитель сам должен сконструировать его, учитывая условия обучения и со-
став учащихся. Ему нужно в какой-то степени отойти от стандартного урока, внести что-то 
новое, чтобы привлечь внимание, активизировать работу учащихся.

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правиль-
но организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. Нетради-
ционные формы проведения уроков дают возможность не только повышать интерес учащих-
ся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность [5]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.Б. Сверлова
Иркутский региональный колледж педагогического образования

Научный руководитель Е.А. Смирнова

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к межличностным отно-
шениям учащихся начальной школы. Когда обучающийся приходит в школу, решающим факто-
ром его социализации становится овладение учебной деятельностью, параллельно с этим ребенок 
включается и в другой процесс усвоения социального опыта – складывающиеся в школе межлич-
ностные отношения. По мнению Андреевой Г.М., это самые важные отношения для ребенка, этот 
же автор говорит о том, что часто именно неполадки в этой сфере, а не неудачи в учебе являются 
фактором, мешающим ребенку чувствовать себя в школе комфортно и благополучно [1].

Сформированные межличностные отношения с группой сверстников во внеурочной дея-
тельности являются одной из важнейших задач развития обучающегося младшего школьного 
возраста. Данные отношения дают возможность ребенку овладевать учебной деятельностью 
без болезненного влияния на его психические процессы. 

Понятие межличностных отношений мы рассматривали с точки зрения С.И. Ожегова, ко-
торый считает, что межличностные отношения – это такие отношения, где происходят обмен 
информацией, взаимное влияние, присутствует система установок, ориентаций и ожиданий 
членов группы относительно друг друга в совместной деятельности [5].Межличностные отно-
шения для младшего школьника – это совокупность благоприятного взаимодействия со свер-
стниками и учителем в различных формах деятельности: как в учебной, так и внеучебной.

При поступлении ребенка в школу решающим фактором социализации становится овла-
дение учебной деятельностью, выработка обязательных школьных умений и навыков. Па-
раллельно с этим школьник включается и в другой, менее оформленный организационно, но 
не менее значимый процесс усвоения социального опыта. 

В формировании возникающих у младших школьников межличностных отношений ре-
шающая роль принадлежит педагогу. В начале школьного обучения, пока еще у детей не сло-
жились собственные отношения и оценки как себя, так и одноклассников, они безоговорочно 
принимают и усваивают оценки учителя, являющегося для детей высшим авторитетом. Вме-
сте с тем именно педагог, в силу своей исключительной значимости для младшего школьни-
ка, может сыграть решающую роль в обратной ситуации, когда необходимо вывести ученика 
из статуса «изолированного» члена группы. 

Блонский П.П. выделят особенности формирования межличностных отношений в млад-
шем школьном возрасте [3], проанализировав их, мы выделили наиболее существенные:

1. Межличностные отношения первоклассников во многом определяются учителем через 
организацию учебного процесса и внеурочной деятельности.

2. К III классу личность учителя становится менее значимой, но зато связи с одноклассни-
ками становятся более тесными.

3. Учащиеся III – IV классов глубже осознают те или иные качества личности, характера 
отдельного человека.

4. Обычно младшие школьники начинают выстраивать межличностные отношения 
по симпатиям, общности каких-либо интересов с одноклассниками.

5. Межличностные отношения мальчиков и девочек в младших классах в основном носят 
стихийный характер (симпатия, дружба).

Внеурочная деятельность – это специально организуемые внеучебные занятия, которые 
способствуют углублению знаний, развитию умений и навыков, удовлетворению и развитию 
интересов, а также формированию межличностных отношений в классном коллективе. 

Основная цель внеурочной деятельности направлена на достижение результатов освое-
ния основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личност-
ных результатов. 
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Евладова Е.Б. считает, что «внеурочная деятельность – это хорошая возможность для фор-
мирования межличностных отношений младшего школьника в классе между одноклассника-
ми и классным руководителем [4]. 

К основным способам организации межличностных отношений младших школьников во 
внеурочной деятельности можно отнести следующие: вовлечение «изолированного» ученика 
в интересную деятельность; помощь в достижении успеха в той деятельности; преодоление 
аффективности ученика; выработка уверенности в себе; установление дружеской атмосферы 
среди учащихся младшего школьного возраста; коррекция заниженной самооценки; создание 
ситуации успеха для творческого самовыражения в процессе коммуникативной деятельности, 
развитие коммуникативных навыков общения младших школьников.

Эффективными способами формирования межличностных отношений младших школь-
ников с учителем являются следующие формы организации сотрудничества: работа детей 
в парах, созданных по взаимным симпатиям; работа детей в парах, созданных по деловым 
отношениям. Учебные задания, выполняемые младшими школьниками на уроках, развива-
ют умение выстраивать деловые отношения со всеми одноклассниками, независимо от сим-
патий к ним: работа в группах, объединяющих детей по взаимным симпатиям; работа в сме-
шанных группах, объединяющих детей как по деловым, так и по эмоциональным отноше-
ниям; работа детей в группах, целью которой является общеклассный результат; внеурочная 
работа, хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между 
обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и ор-
ганов ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 
обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению за-
дач нравственного воспитания.

Таким образом, реализация вышеперечисленных способов во внеурочной деятельности 
для младших школьников способствует тому, что обучающиеся вступают в межличностные 
отношения со своими сверстниками и другими людьми в различных обстоятельствах, учатся 
жить в коллективе, сотрудничают друг с другом, заботятся о своих друзьях, ставят себя на ме-
сто другого человека. Чем разнообразнее внеурочная деятельность, тем богаче межличност-
ные отношения и шире круг общения младших школьников.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

М.В. Соломина
Лесосибирский педагогический институт – 

филиал Сибирского федерального университета
Научный руководитель Т.В. Газизова

Человек от природы является социальным существом и с первых месяцев жизни испыты-
вает потребность в общении, которая, в свою очередь, постепенно развивается от нужды в эмо-
циональном контакте к глубокому сотрудничеству и личному общению.
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Согласно требованиями федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования (далее ФГОС НОО) к уровню подготовленности выпускника на-
чальных классов относится: умение младшего школьника осознанно строить речевое высказы-
вание, умение составлять тексты в устной и письменной формах, а также готовность «слушать 
собеседника и вести диалог» [6]. 

Стоит заметить, что в ФГОС НОО отмечается также то, что высоким показателем уровня 
культуры и гражданской позиции школьника является «сформированность позитивного отно-
шения к правильной устной и письменной речи» [6]. То есть сформированное речевое умение, 
проявляющееся в правильной речи учащегося, является не только проявлением личностно-
го развития ребенка, но и показателем сформированной гражданской позиции. Отсюда можем 
сделать вывод о том, что хорошо развитое речевое умение влечет за собой четкую, правильно 
оформленную речь, которая является основой для формирования личности. 

Развитие речевых умений школьников – крайне актуальная проблема, так как степень сфор-
мированности данных умений влияет не только на результативность обучения ребенка младше-
го школьного возраста, но также и на процесс его социализации и развития личности в целом.

Мы придерживаемся позиции ученого Н. Д. Левитова, который, изучая сущность и клас-
сификацию умений, сумел классифицировать их многообразие на две группы: первичные 
и вторичные. Первичные умения предшествуют формированию навыка, вторичные – включа-
ют сформированные навыки. Различие между ними состоит в сложности действий, обеспечи-
ваемых умениями [2].

В психологическом словаре «умение» обозначатся как промежуточный этап овладения но-
вым способом деятельности на основе знаний, но еще не достигшии уровня навыка, автомати-
зированности. Умение – это способность выполнять определенное действие или деятельность 
продуктивно, подбирая и применяя целесообразные приемы [4]. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться следующего понимания определения: 
«умение» – как способность школьника осуществлять речевую деятельность на высоком уров-
не сознательно, которая будет связана с созданием нового (текстообразование). Навык, кото-
рый возникает в процессе упражнения, рассматриваем как автоматизированное действие, спо-
собствующее образованию нового умения [1].

Нам также близка позиция исследователя Ю.И. Пасова, который определил понятие «ре-
чевое умение» как способность управлять речевой деятельностью с целью решения коммуни-
кативных задач [5].

О.Ю. Богдановой и В.Г.Маранцманом выделяются следующие речевые умения [3]:
1) умения информационно-содержательного характера, обслуживающие исключительно 

содержательную сторону текста;
2) структурно-композиционные умения, к которым относится правильное построение текста;
3) умения использовать языковые средства, обеспечивающие правильность, ясность, бо-

гатство и стилистическую точность речи; 
4) умения, связанные с совершенствованием текста.
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа, направленная на диагностику 

сформированности речевых умений у младших школьников – обучающихся 2 класса общеоб-
разовательной школы.

Для диагностики мы использовали тестовую методику Фотековой Т.А. и осуществляли вклю-
ченное наблюдение за обучающимися в учебной деятельности – непосредственно на уроках.

Проведение обследования сформированности речевых умений у второклассников школы 
№2 в городе Лесосибирске помогло выявить различные ее нарушения, а также те компоненты, 
которые не сформированы в большей степени. Нами была выбрана диагностика Фотековой, 
в которой принимали участие дети младшего школьного возраста (второклассники) в количе-
стве 10 человек. Суммируя все полученные данные, мы пришли к выводу, что у 6 детей данной 
группы не сформированы фонематическое восприятие, звукослоговая структура слова, сло-
варный запас, навыки словообразования и связанная речь, а страдает лексико-грамматический 
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строй речи и звукопроизношение. Все нарушения речи имеют разную степень выраженности. 
И только у четырех детей данной группы никаких нарушений выявлено не было. 

Таким образом, изучение особенностей речевых умений у детей младшего школьного воз-
раста позволило нам сделать вывод, что на протяжении данного возраста совершенствуются 
все виды речевых умений детей. Дети овладевают умением дифференцировать звуковой со-
став речи, согласовывать слова в предложениях, выполнять действия по словесной инструк-
ции, передавать содержание какого-либо впечатления, события, сказки. Происходит процесс 
развития устной и письменной речи ребенка. 

Следующим этапом нашей работы является определение педагогических условий фор-
мирования речевых умений младших школьников и их обеспечение в учебной деятельности. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование речевых умений создает усло-
вия для обеспечения младшим школьникам учебной успешности и становления их личност-
ных характеристик, что входит в задачу начального общего образования. Формирование рече-
вых умений происходит на основе усвоения теоретического материала при адекватном приме-
нении методов и приемов обучения, при обеспечении системы педагогических условий, кото-
рые этому способствуют.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СТОЛБЫ»)

Д.А. Стогней
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель Т.А. Вахромеева 

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных 
ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как важные позитивные пе-
ремены, так и негативные явления. В период смены ценностных ориентиров нарушается ду-
ховное единство общества, меняются жизненные приоритеты.

Президент России в посланиях Федеральному собранию Российской Федерации подчер-
кивал: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же 
важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество тогда 
способно ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, таких как природа, искусство и литература, патриотизм, семья» [1, с. 5].

В Концепции духовно-нравственного развития личности и гражданина России отмечает-
ся, что ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, но формиро-
вание эстетических чувств, как и формирование духовно-нравственного развития, происходит 
в сфере общего образования. 

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Эстетическими чувствами называются такие высшие чувства, которые вызываются у нас 
красотой или безобразием воспринимаемых объектов, будь то явление природы, произведения 
искусства или люди. В процессе исторического развития человеческого общества потребность 
в эстетическом переживании нашла свое выражение в созданных человеком различных видах 
искусства – музыке, живописи, поэзии и т.д.

Среди большого разнообразия эстетических чувств можно отметить эстетическое удо-
вольствие, чувство красивого, величественного, художественного, прекрасного, трагического.

Формирование эстетических чувств происходит через разные уроки, такие как: литера-
турное чтение, изобразительное искусство. Анализируя системы учебников разных учебно-
методических комплектов, в том числе и комплекта «Школа России», можно выделить в них 
значительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффектив-
но реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России [2, с. 6].

Однако урок не может стать единственным местом формирования эстетических чувств. 
Современное образование выходит за пределы школьной территории, ребенок может учиться 
и в окружающей его обстановке. По нашему мнению, эстетические чувства могут формиро-
ваться посредством образовательного события [2, с. 6].

Воспитание имеет смысл, если оно наполнено настоящими событиями, так как главный 
признак события – это наличие смысла, обусловленного памятью и опытами прошлого, а так-
же целями, мечтами, планами и надеждами будущего. Событийность в разных учебниках трак-
туется по-разному. Ю. Л. Троцкий дает такое определение: «Событийность в образовании – 
это способ образовательного бытия обучающихся, противостоящий образовательной повсед-
невности, но не заменяющий его». 

Признак события – это наличие смысла и целей. При отсутствии у воспитанников соб-
ственных целей воспитание сводится к задаче повышения занятости. Взрослые пытаются за-
нять (а не заполнить) мероприятиями жизнь детей, и цели этих мероприятий навязаны взрос-
лыми. Часто мероприятия проводятся для детей и не становятся событиями их жизни. Основ-
ные отличия события от мероприятия заключаются в том, что к событию причастна вечность, 
в то время как мероприятие характеризуется временностью. Событие – как «настоящность», 
а мероприятие – как «понарошечность». В событии происходит взращивание добродетелей, 
а в мероприятии – профилактика пороков [3, с. 22].

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» совместно с Ре-
гиональной общественной организацией Красноярского края «Творческий Союз Учителей» 
в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества проводит Региональную Экологическую Школу «Профи – детям, дети – профи». В рам-
ках гранта мы организуем экскурсию в национальный парк «Столбы» в событийном формате.

Есть ученики, у которых нет возможности посетить «Столбы», так как у них проблемы 
со здоровьем, связанные с опорно-двигательной системой. И задача обучающихся состоит 
не просто в посещении парка, но и оказания помощи таким детям. В рамках региональной 
школы учениками по окончании экскурсии будут созданы виртуальные игры для таких детей, 
которые не смогли посетить национальный парк «Столбы». Обучающиеся отправятся на экс-
курсию, взяв на себя роль фотографов. Их задача – не просто видеть кадр, но и наполнять 
его жизненной силой, искренними чувствами. Фотографы, как и художники, создают, вернее, 
улавливают при помощи художественного видения красивые моменты и превращают их в ху-
дожественные фотографии. 

Маршрут экскурсии начинается с родника, который находится в 500-х метрах от централь-
ной лестницы. Первое из заданий направлено на формирование чувства трагического, которое 
сопровождается сильными душевными потрясениями. На Столбах существует экологическая 
проблема вызванная поеданием пихт усурийским жуком. Ученики должны с помощью фото-
графии, сделанной на мобильный телефон, показать эту проблему и передать другим ощуще-
ние трагедии. С учениками обсуждаются такие способы съемки, как затемнение, фокусирова-
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ние, макросъемка, чтобы с их помощью показать, какие пихты сейчас, как они выглядят, срав-
нить живую пихту с погибшей.

Останавливаясь около каждой скалы, необходимо выполнять задание. Первый столб – са-
мый знаменитый. Его открыли одним из первых. Скала огромная и величественная. Ученикам 
предлагается передать с помощью фото ее возвышенность, мощь и величие, используя функ-
цию на мобильном телефоне «панорамная съемка» [4].

Перья считаются самыми красивыми в парке. Узкие скалы – словно перья гигантской пти-
цы. Ученикам с помощью фотографии нужно показать, почему скала получила такое название 
и стала брендом города. После этого им будет предложено поднести вырезанную из бумаги 
птицу к скале так, чтобы на фотографии было четко видно, что скала имеет очертания перьев. 
Такое творческое задание направлено на формирование чувства прекрасного, когда в своем 
восприятии мы отражаем реально существующую красоту явлений природы и общества [4].

Во время экскурсии обучающиеся не только фотографируют природные объекты, но 
и узнают историю происхождения скал, их отличительные особенности, знакомятся с твор-
чеством известных художников и фотографов, анализируя и сравнивая их картины и фотогра-
фии. Все созданные фотографии будут использованы как информационный материал для соз-
дания итогового продукта – виртуальных игр. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что формирование эстетических чувств, как 
и духовно-нравственное развитие, возможно реализовать, выйдя за рамки обыденности. 
На примере было рассмотрено проведение образовательного события – экскурсия в нацио-
нальный парк «Столбы». Через событие можно получить наибольший эффект от проведения 
и обратную связь от детей.
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У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР Б.П. НИКИТИНА

Е.А. Супрун, А.А. Шелепенько
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.В. Волегова

В наше время школа стремительно меняется, старается «идти» в ногу со временем. Сегод-
ня, когда умение человека добывать и передавать любого рода информацию делает его успеш-
ным и конкурентоспособным, логическое мышление становится важным элементом компе-
тентности человека XXI века. Следовательно, одной из важнейших задач, стоящих перед учи-
телем начальных классов, является формирование универсальных учебных действий, которые 
позволяют строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения и, в конечном 
итоге, самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы.

В своем исследовании мы использовали трактовку понятия, данное А.Г. Асмоловым: «По-
знавательные универсальные учебные действия – это система способов познания русского 
языка, основанная на процессе самостоятельного поиска, исследования, работы с информаци-
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ей и применением ее при решении проблем творческого характера … Логические универсаль-
ные учебные действия являются частью познавательных универсальных учебных действий 
и направлены на формирование анализа, синтеза, сравнения, классификации, установление 
причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логи-
ческой цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование». Опираясь на исследования педагогов и психологов, можно утверж-
дать, что младший школьный возраст является активным пропедевтическим этапом формиро-
вания логических учебных действий, в ходе которого закладываются основы осуществления 
логических операций. Поэтому важность формирования логических учебных действий в этот 
период особенно велика.

Частью системы Никитиных являются развивающие игры, способствующие развитию со-
образительности, логики, пространственного воображения, математических, конструкторских 
и прочих способностей и приемов мышления. Главное при этом – творчество: ребенок, выпол-
няя различные задания, делает множество открытий и приучается к самостоятельному, творче-
скому мышлению. В комплекс развивающих игр включены: кубики и кирпичики «Сложи узор», 
«Точечки», «Внимание», «Уникуб», рамки и вкладыши Монтессори, «Ящик Сегена», развиваю-
щие полигоны «Пассионар», а также разнообразные виды конструкторов. Каждая игра – это на-
бор задач, которые ребенок решает с помощью объектов, представленных в наборе. Задачи пред-
лагаются обучающемуся в различной форме: модели, плоского рисунка, рисунка в изометрии, 
чертежа, письменной или устной инструкции – и таким образом знакомят его с разными спосо-
бами передачи информации. Большинство игр данного комплекса не исчерпывается предлагае-
мыми заданиями, а позволяет составлять новые варианты и даже придумывать новые игры, то 
есть заниматься творческой деятельностью. Задания расположены от простого к сложному, и по-
степенное возрастание трудности позволяет ребенку совершенствоваться самостоятельно.

Для проведения констатирующего этапа эксперимента нами были использованы: методи-
ка исследования словесно-логического мышления (Э.Ф. Замбацявичене), «Найди 6 отличий» 
и «Четвертый лишний» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). В исследовании приняли участие обуча-
ющиеся 1–2 классов МОУ «Лицей № 1» г. Ачинска. Проанализировав результаты диагностик, 
мы увидели, что только около 20% учащихся показали высокий уровень сформированности 
логических действий, что подтверждает необходимость специально организованной работы 
в данном направлении.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Нами были разрабо-
таны серии внеурочных занятий для учащихся 1 класса «В гостях у вопросительного знака» 
и для учащихся 2 класса «Занимательная математика», в которых использованы разнообраз-
ные средства комплекса Никитина: предметные модели, «Матрица», конструкторы.

Остановимся на примере занятия, направленного на знакомство с игрой «Матрица».
Тема: Математика – это интересно. Знакомство с игрой «Матрица».
Занятие направлено на знакомство с правилами игры «Матрица». На занятии учащиеся 

активно вовлечены в познавательную деятельность посредством игры. Дети самостоятельно 
находят понятия «матрица» и «элементы матрицы». Для того, чтобы дети поняли, как ориен-
тироваться в матрице, подготовленный ученик провел игру «Муха». Затем педагог рассказал 
правила игры «Матрица»: как выполнять задания, зачем большие и маленькие карточки, для 
чего нужны кубики со звездочками и точками. После инструктажа началась игра с матрицей. 
Например, педагог предложил учащимся достать карточку №1 и рассмотреть ее, задал наводя-
щие вопросы, которые помогают сделать учащимся вывод о закономерности и заполнить та-
блицу. Для закрепления материала учитель усложняет игру, добавляя в нее кубики со звездоч-
ками и точками. Детям необходимо в соответствии с выпавшей комбинацией заполнить ячей-
ку правильной карточкой. Таким образом, в ходе работы с данной игрой учащиеся не только 
анализируют наличную ситуацию, но и сравнивают, обобщают информацию, на основе кото-
рой строят логическую закономерность.
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Можно сделать вывод, что система внеурочной деятельности представляет собой сферу, 
в условиях которой можно эффективно формировать познавательные универсальные учеб-
ные действия каждого учащегося при условии использования современных дидактических 
средств, к которым, несомненно, относится комплекс развивающих игр Б.П. Никитина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Е.Н. Терещенко
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Т.А. Кривенко

За последние десятилетия четко обозначилась тенденция к изменению сущности, целей 
и приоритетных ценностей российского начального общего образования. В Федеральном ком-
поненте государственного стандарта начального общего образования подчеркивается необхо-
димость создания качественно новой личностно ориентированной развивающей модели мас-
совой начальной школы. В связи с этим приоритетной становится развивающая функция обу-
чения, которая должна обеспечить:

– становление личности младшего школьника;
– раскрытие его индивидуальных возможностей.
Особую значимость в данной ситуации приобретает технология проблемного обучения. Из-

вестные педагоги-психологи А.А. Вербицкий и Т.В. Кудрявцев едины в том, что цель и назначе-
ние технологии проблемного обучения – преодоление механического усвоения знаний в обуче-
нии, активизация мыслительной деятельности обучающихся и ознакомление их с методами науч-
ного исследования, методами продуктивного мышления, направленными на поиски выхода из со-
стояния затруднения, которые испытывает обучающийся в момент столкновения с чем-то, что вы-
зывает вопрос. Именно таким требованиям отвечает технология проблемного обучения [2, с. 48].

М.И. Махмутов отмечает, что элементы технологии проблемного обучения могут исполь-
зоваться на всех предметах в начальной школе, в том числе и на уроках окружающего мира. Со-
держание предмета «окружающий мир» отличается конкретностью изучаемых явлений, процес-
сов и объектов. В основе познавательной деятельности лежит чувственное восприятие окружа-
ющего мира – это способствует реализации элементов данной технологии на уроках окружаю-
щего мира. Поэтому при создании и реализации проблемных ситуаций на уроках надо постоян-
но опираться на использование изображений изучаемых процессов и явлений в сочетании с жиз-
ненным опытом обучающихся, привлекать краеведческий материал. При изучении окружающе-
го мира возникает необходимость в раскрытии причинно-следственных связей при постановке 
проблемных вопросов. Этому же способствует и интегративный характер предмета, который со-
единяет и природоведческие, и обществоведческие, исторические знания, т. е. дает школьнику 
материал, необходимый для целостного и системного видения мира в его взаимосвязях [4, с. 52].

Технология проблемного обучения – это современный образ технологии деятельностного 
типа, который позволяет реализовать требования ФГОС НОО. Одним из его требований явля-
ется достижение выпускниками начальной школы таких метапредметных результатов освое-
ния основной образовательной программы, как построение рассуждений и умение аргументи-
ровать свою точку зрения [1, с. 7].
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Доктор педагогических наук Л.П. Крившенко полагает, что проблемное обучение – это 
вид обучения, при котором под руководством учителя организуется самостоятельная поиско-
вая деятельность школьника по решению учебных проблем, в ходе которой у них формируют-
ся новые знания и предметные действия, развиваются способности, активность, любознатель-
ность и т. д [2, с. 292]. При организации проблемной ситуации на уроке школьник ставится пе-
ред необходимостью создать новую, не имеющуюся в его опыте схему решения, новую систе-
му способов действий.

По мнению Л.А. Харитоновой, организация проблемного урока обязательно должна на-
чинаться с организации проблемной ситуации, которую можно создать с помощью [5, с. 59]:

1. Проблемного вопроса – вопроса, на который у ученика нет заранее готового ответа, этот 
ответ обучающийся ищет самостоятельно. Например, тема «Термометр»: почему термометр 
иногда называют термоизмеритель или градусник?

2. Проблемного задания – выполняется в форме поиска, сочинительства, изобретатель-
ства, эксперимента, моделирования и т. д. Например, тема «Части растений»: наблюдай за ро-
стом растений. Проводи наблюдения через три дня, измеряя высоту растений линейкой (запи-
сывай дату наблюдений). Объясни, почему у растений, посаженных в одно и то же время, раз-
ная быстрота роста? Сделай предположение о том, какими будут растения через 10 дней. Запи-
сывай в тетрадь дату появления новых листьев, побегов.

3. Проблемной задачи – форма организации учебного материала с заранее заданными усло-
виями и неизвестными данными. Такое задание дает указания, которые предлагаются учащимся 
для их самостоятельной поисково-познавательной деятельности. Например, тема «Живая и не-
живая природа»: когда старое дерево сгниет, образуется удобрение, а когда камень разрушится, 
образуется песок. Какой вывод можно сделать об объектах живой и неживой природы?

Таким образом, элементы технологии проблемного обучения могут быть использованы 
на разных этапах урока с помощью проблемного вопроса, проблемного задания и проблемной 
задачи. Использование элементов данной технологии способствует повышению эффективно-
сти и качества обучения.
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Научный руководитель И.Б. Копылова

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (ФГОС НОО) определяет требования к личностным результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования и выделяет следующие положе-
ния: к окончанию начальной школы у младшего школьника должны развиться «самостоя-
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тельность и ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности 
на основе представлений о нравственных нормах», «этические чувства, доброжелательность 
и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей». Таким образом, речь идет о необходимости этического воспитания младших школь-
ников. Этическое воспитание является «составной частью нравственного воспитания детей, 
состоящее в воспитании культуры поведения» [1, с. 892].

Этическое воспитание отличается всеобъемлющим характером и применимо к различным 
предметным областям, видам деятельности. Наиболее эффективным средством формирования 
этических воззрений младших школьников выступает литературное чтение – осмысленная твор-
ческая, духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содер-
жания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функци-
ей восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социально-личностных смыслов, раскрывающих нрав-
ственное значение поступков героев литературных произведений. Восприятие и анализ художе-
ственных произведений, каждое из которых подразумевает наличие этической идеи или мораль-
ной дилеммы, активизируют развитие рефлексии, нравственного самосознания обучающихся.

Литературное чтение в начальной школе осуществляется в урочной и внеклассной рабо-
те, расширяющей границы школьной программы. К.Д. Ушинский утверждал, что внеклассное 
чтение должно влиять, прежде всего, на «нравственное чувство», а сами литературные произ-
ведения следует выбирать исходя из того, что «то литературное произведение нравственно, ко-
торое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, нравствен-
ную мысль, выраженные в этом произведении» [20].

В современной педагогической практике наблюдается ряд проблем, связанных с исполь-
зованием возможностей внеклассного литературного чтения в этическом воспитании млад-
ших школьников. Среди них – недостаточное внимание к потенциалу внеклассного литера-
турного чтения в воспитании обучающихся и формированию у младших школьников инте-
реса к чтению художественной литературы. Другая, не менее важная, на наш взгляд, пробле-
ма – противоречие в виде «разрыва» обучения и воспитания, заключающегося в несоответ-
ствии в учебниках по литературному чтению учебного материала и требований ФГОС НОО 
по формированию личностных качеств младших школьников. Проблема представлена недо-
статочным количеством произведений, направленных на этическое воспитание, недостаточ-
ным воспитательным потенциалом вопросов и зданий к литературному тексту, чаще направ-
ленных не на формирование умений соотносить поступки персонажей с собственным жизнен-
ным опытом, не на формирование у обучающихся общественно сообразных нравственных ка-
честв, рефлексивных способностей, а на проверку фактического усвоения прочитанного. 

Для объективной оценки соответствия программных произведений и заданий к ним 
на соответствие требованиям ФГОС НОО был проведен анализ наиболее часто используе-
мых учебно-методических комплексов по программе 3 класса: «Школа России» и «Начальная 
школа XXI века». В основе сравнения лежали следующие критерии: количество программных 
произведений, направленных на нравственное воспитание обучающихся, количество вопросов 
нравственного характера, содержание программных произведений на предмет воспитательной 
ценности. Изучив программы УМК по литературному чтению, мы убедились в том, что произ-
ведения этической направленности имеются. В УМК «Начальная школа XXI века» можно от-
метить 8 произведений, в УМК «Школа России» представлено 5 произведений. При этом во-
просы и задания к текстам частично содействуют воспитанию этических личностных качеств, 
которые определены Стандартом. 

Противоречие требований рассмотрим на примере произведений по программе 3 класса, 
УМК «Начальная школа XXI века» авторов Л. А. Ефросининой, М. И. Омороковой. Приведем 
примеры вопросов и заданий к некоторым произведениям. Во второй части учебника пред-
ставлено неоднозначное произведение Л. Пантелеева «Камилл и учитель». Основное содержа-
ние произведения – предательство детей учителем, который привел их на смерть к римскому 
полководцу. В самом произведении есть мораль, которую дети не в силах понять: как учитель –
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авторитетное лицо для младшего школьника – мог совершить подобный поступок? Этому не-
пониманию не помогают и вопросы в конце текста, так как они направлены на проверку факти-
ческого восприятия прочитанного. В связи с этим дети могут неправильно интерпретировать 
информацию, представленную в тексте. 

Нравственными категориями, формируемыми в ходе прочтения произведения А.П. Гайда-
ра «Тимур и его команда», должны стать взаимопомощь и бескорыстность. Однако представ-
ленные авторами учебника вопросы проверяют лишь фактическое содержание прочитанно-
го. Считаем необходимым обращение к жизненному опыту обучающихся, что помогло бы им 
спроецировать поведение персонажей на себя, необходима постановка вопроса: почему ребята 
помогали жителям тайно? – который помог бы в ходе рассуждений подвести учащихся к пони-
манию такого качества, как бескорыстие. В учебнике УМК «Школа России» авторов Климано-
вой Л. Ф., Горецкого В. Г. можно выделить рассказы Л. Н. Толстого, отличающиеся наличием 
моральной дилеммы, работа над которой способствует развитию нравственного самосознания 
обучающихся, рефлексии. Однако и здесь мы не встречаем вопросов, заставляющих думать, 
размышлять, оценивать поступки героев с точки зрения этики.

Этическое воспитание на занятиях по внеклассному литературному чтению должно осу-
ществляться на художественных произведениях с высокой степенью воспитательной ценно-
сти, доступных для восприятия младших школьников. Оно должно включать в себя не только 
чтение и анализ художественных произведений, но и создание целесообразного воспитатель-
ного пространства – «системы регулятивных принципов и правил» – целесообразного взаимо-
действия педагога и воспитанников [3, с. 23].

Эффективность этического воспитания младших школьников в ходе работы с литературны-
ми произведениями зависит от выбора рациональных методов и приемов обучения: рефлексив-
ных, направленных на формирование осознанного нравственного отношения к миру, окружаю-
щим людям и к самому себе; ценностных, включающих в себя диалог, основной целью которого 
должно стать взаимопонимание, принятие точки зрения другого, открытое рассуждение о проис-
ходящем в художественном произведении с точки зрения своих нравственных ориентиров; про-
ективных, определяющих самореализацию учащихся в социально значимой деятельности. Вы-
шеперечисленные методы отличаются от общепедагогических тем, что учитывают уровень го-
товности обучающихся к их восприятию. Представленные методы могут применяться как изо-
лированно друг от друга, так и интегрированно в зависимости от содержания произведения.
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Безопасность дорожного движения, безопасное поведение личности на дорогах связыва-
ются с проблемами общей культуры человека. Культуру необходимо воспитывать с дошколь-
ного возраста, она может отражаться в условиях интенсивной дорожной обстановки. Культура 
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безопасного поведения школьников на дорогах выступает одним из основных критериев обще-
культурного уровня гражданина.

В Российской Федерации количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет и число детей, пострадавших в ДТП, остается стабильно вы-
соким в сравнении с аналогичным показателем в европейских странах. Глубокое осознание 
остроты проблемы обусловило необходимость пропаганды безопасности дорожного движения 
(БДД). Несмотря на то, что издается множество учебников по ПДД для разных возрастных ка-
тегорий школьников, практически отсутствуют методические разработки и рекомендации, ди-
дактический и диагностический материал для педагогов.

Теоретические и практические аспекты организации процесса предупреждения и про-
филактики нарушений ПДД школьниками проанализированы широким кругом исследова-
телей: С.Р. Асяновой, С.А. Барановым, В.Д. Кондратьевой, В.П. Маринец, В.А. Федоровым, 
П.Л. Кравченко [2]. Однако вышеизложенные исследования не дают полного представления 
о способах снижения показателей детского дорожно-транспортного травматизма с учетом сло-
жившейся социальной ситуации.

Исходя из изложенного, актуальность исследования обуславливается противоречиями 
между возрастающими потребностями общества и государства в гражданах, неукоснительно 
соблюдающих правила дорожного движения, и недостаточной разработанностью основ фор-
мирования культуры безопасного поведения школьников на дорогах.

Цель исследования: теоретически обосновать и практически подтвердить педагогиче-
ские условия формирования культуры безопасного поведения младших школьников на доро-
гах. Объект исследования: образовательный процесс в системе начального общего образова-
ния, формирующий культуру безопасного движения младших школьников. Предмет иссле-
дования: педагогические условия формирования культуры безопасного поведения младших 
школьников на дорогах в условиях современного города. Основными методами исследования 
являются: теоретические (анализ нормативных документов в сфере образования; историко-
педагогический анализ; синтез, сравнение, обобщение, систематизация,); эмпирические (на-
блюдение, оценка, изучение продуктов деятельности учащихся, анкетирование).

Практическая значимость исследования заключается в следующем: содержащиеся за-
дания, формы, методы, средства педагогической поддержки на разных этапах формирования 
культуры безопасного поведения будут интересны для учителей начальных классов и студен-
тов педколледжа; разработанные методические рекомендации будут полезны всем субъектам 
образовательного процесса (учителям и родителям).

Теоретическое исследование позволило выявить определение. Результатом формирования 
культуры безопасного поведения школьника на дорогах выступает качество, представляющее 
освоение норм, ценностей, правил и техники ответственного поведения на дорогах, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие с другими участниками дорожного движения. При до-
стижении такого результата важная роль отводится учителю. Задача учителя – научить ребен-
ка правильно вести себя на дороге.

Неправильное поведение детей на дорогах может быть обусловлено причинами, заложен-
ными в самой природе ребенка. Для формирования правильного поведения важно выполне-
ние педагогических условий. Первым педагогическим условием формирования культуры без-
опасного поведения в школе является необходимость его формирования в процессе учебной 
деятельности. На уроках по предметам общеобразовательного цикла должно обеспечиваться 
усвоение детьми основных понятий по ПДД. В учебном процессе большое значение имеет по-
становка перед учащимися вопросов, относящихся к ПДД, а также проведение уроков обще-
ствоведения, истории. Вносят свой вклад и предметы естественного цикла. На уроках матема-
тики ребята решают задачи на движение. Уроки окружающего мира демонстрируют учащим-
ся использование правил безопасности на дорогах в жизни. Вторым педагогическим условием 
является опора на субъектный опыт школьников, реализующийся посредством общения детей 
с учителем, обсуждение различных ситуаций на дорогах, выявление их точки зрения и пути 
исправления. Третьим педагогическим условием является использование возможностей вне-
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классной работы, предлагающей выполнение домашних заданий на знание правил ПДД в виде 
составления и решения кроссвордов, ребусов, разгадывания и сочинения загадок по ПДД. Тео-
ретическое исследование позволило реализовать практическую работу по проверке эффектив-
ности педагогических условий формирования культуры безопасности движения на дорогах.

На первом этапе мы использовали анкету «Я – пешеход» и наблюдение, когда дети шли 
из школы домой. Результаты фиксировались в тетради наблюдений. Был определен уровень 
сформированности культуры безопасного поведения младших школьников: высокий, средний, 
низкий. Исходя из ответов, мы сделали вывод, что наши воспитанники сталкиваются с боль-
шими трудностями в соблюдении ПДД, в умении анализировать ситуации.

На втором этапе была проведена целенаправленная работа по формированию культуры 
безопасного поведения младших школьников на дорогах. Работа велась на уроках и во внеу-
рочной деятельности по разработанной нами программе «Безопасная дорога детства».

Программа реализована по направлениям: «Работа с родителями»; «Беседы в пред- и по-
слеканикулярное время»; «Особенности поведения на дороге по временам года». Основная 
цель – развитие ориентировки в пространстве, воспитание ответственности, осторожности, 
уверенности. Использовались разнообразные формы: игры, викторины, сказки, ситуации 
по правилам ПДД, КВН, беседы, экскурсии, материалы брались из газеты ДДД (Добрая доро-
га детства). Данная программа предполагала теоретическую и практическую подготовку, про-
блемные вопросы безопасного движения на дорогах включались в содержание уроков окру-
жающего мира, математики, чтения. Теоретическая готовность достигалась при изучении тем 
«Знай правила движения, как таблицу умножения», «На нашей улице», «Правила движения 
достойны уважения!», «Знай! Помни! Соблюдай!». Дети знакомились с понятиями «культура 
безопасного поведения», «ПДД», «ГИБДД», «ДОСАФ». Был разработан глоссарий. Практиче-
ская готовность обеспечивалась формированием у воспитанников навыков правильного пове-
дения на дорогах, происходило накопление опыта ориентации на дороге. В системе формиро-
вания культуры безопасного поведения школьников на дорогах большое значение имели экс-
курсии в ДОСААФ, встречи с инспекторами ГИБДД, выступления на конференциях, работа 
с родителями. Мотивационно-ценностная готовность достигалась за счет повышения интере-
са учеников. Например, было предложено творческое задание придумать свой знак.

На третьем, оценочном, этапе практическая работа подтвердила эффективность созданной 
системы формирования культуры безопасного поведения школьников на дорогах. Положитель-
ный результат практической работы подтвердился успешными результатами: качественные пока-
затели претерпели положительную динамику роста. Мы пришли к выводу, что результативность 
формирования культуры безопасного поведения школьников на дорогах достаточно высока при 
внедрении педагогических условий, нацеленных на углубление знаний детей в области ПДД.
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В последние десятилетия происходит резкая переориентация оценки результатов образо-
вания с понятий «образованность», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетент-
ность» [2].
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Компетентностный подход позволяет перейти в педагогическом образовании от его ори-
ентации на воспроизведение знания к применению и организации этого знания. Компетент-
ность специалиста – это проявленные им на практике стремление и способность (готовность) 
реализовывать свой потенциал для успешной продуктивной деятельности в профессиональ-
ной и социальной сфере при социальной значимости и личной ответственности за результа-
ты этой деятельности.

В мире образования идет процесс формирования правосознательного гражданина, 
для которого характерен высокий уровень правовой компетентности и правовой культуры. 
Под правовой компетентностью Т. И. Шамова понимает способность специалиста ориенти-
роваться в реальной ситуации с позиции законодательства, решать проблемы на основе име-
ющихся знаний, осуществлять оценочно-ценностную рефлексию [3]. Правовая компетент-
ность, с нашей точки зрения, – это интегративное качество личности, которое выражается 
в совокупности компетенций в правовой области знаний, способности оказывать активное 
воздействие на процесс развития и саморазвития социально-ценностных качеств личности, 
проявляющиеся в законопослушной позиции и положительном социально-правовом опы-
те личности. Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, осваивая общепрофессиональную дисциплину «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», гражданин должен уметь:

– использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в области 
образования и профессиональной деятельности;

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством;

– анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с право-
вой точки зрения.

Для формирования правовой компетентности используем активные и интерактивные 
методы и приемы. Включая их в такую форму общения студентов, как лекция. Лекция-
дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в промежутках между логиче-
ски оформленными разделами сообщения учебного материала. Она активизирует познава-
тельную деятельность аудитории, дает возможность управлять мнением группы, использо-
вать мнение для изменения негативных установок и ошибочных мнений некоторых обуча-
ющихся; лекция с интенсивной обратной связью, декция с применением элементов «мозго-
вого штурма» и лекция с разбором микроситуаций, где обсуждаются конкретные правовые 
ситуации из реальной образовательной практики (иногда их предлагают студенты). Лекция 
в форме «пресс-конференций» проводится с привлечением правовых специалистов в обла-
сти изучения проблемы. 

Дискуссия как метод обучения студентов, повышающий интенсивность и эффектив-
ность учебной деятельности, формирует правовое сознание и правовую культуру поведения. 
В практике преподавания большое позитивное отношение студентов вызывает метод кол-
лективного анализа ситуации, где они могут проявить и усовершенствовать аналитические 
и оценочные навыки и умения, научиться работать в команде, применить на практике теоре-
тический материал, увидеть неоднозначность решения правовых проблем в реальной про-
фессиональной жизни, найти наиболее рациональное решение.

В рамках изучения дисциплины студенты знакомятся с нормативно-правовой базой в об-
разовательной организации правовым статусом учителя и других субъектов образовательно-
го процесса, происходит формирование основ правовых знаний через работу по анализу пра-
вовых актов. За курс дисциплины с учетом самостоятельной работы студенты анализируют 
не менее 10 документов (контент-анализ) 

Тем самым у студентов воспитывается потребность руководствоваться в своей профес-
сиональной деятельности документами строить ее на правовой основе. Студенты развивают 
способность применять правовые знания и умения в ходе практической деятельности. 
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Название документа

№ План анализа документа Характеристика элементов

1. Полное и точное название документа, 
дата принятия

2. Срок действия документа

3. Вид документа

4. Цели и задачи документа

5. Основные идеи документа

6. Структурные блоки: количество частей, 
статей, положений

7. Адресность документа

8. Значение документа

В большей степени закрепление правовой компетентности происходит во время прохож-
дения практики по классному руководству, практики «Наблюдение показательных уроков», 
производственной практики пробных уроков и преддипломной практики. Сегодня мы вклю-
чаем правовой компонент в рамки практики, внедряя в них такие виды деятельности, которые 
прямо направлены на укрепление правовых знаний и убеждений, а также на развитие право-
вой активности студентов – эта работа дает ценностный опыт правовой деятельности в усло-
виях самостоятельности.

На практике предоставляется большая возможность использовать полученные знания пра-
вового характера в самостоятельной деятельности, проявлять личностные качества будущего 
специалиста-профессионала как активного субъекта правоотношений в системе образования, 
продолжать накапливать опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности.

Результатами формирования правовой компетентности студентов – будущих учителей на-
чальных классов – должны стать стремление воспринимать в правовом контексте; осознание 
ценности права в педагогической деятельности; умение работать с нормативно-правовой до-
кументацией; сформированность научно-теоретических и практических знаний о правах чело-
века и ребенка, обязанностях и способах их защиты; умения контролировать результаты сво-
ей деятельности и уровень собственного развития в рамках реализации и защиты своих прав 
и обязанностей.

Таким образом, полученные знания в учебном процессе и закрепление их на практике 
способствуют преодолению правового нигилизма и развитию правовой культуры личности 
специалиста.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания (далее – ФГОС НОО) важное место занимают требования к результатам обучения. Фор-
мирование предметных знаний, выработка универсальных учебных действий зависят от моти-
вации обучающихся. Незаинтересованность детей негативно влияет на продуктивность обу-
чения. Стоит отметить, что одними из главных средств, ведущих к формированию мотивации 
у детей, являются различные формы организации обучения. 

В соответствии с концепцией Л.С. Выготского ведущая деятельность младшего школь-
ного возраста – учебная, а дошкольного – игра. Активный переход из игровой деятельности 
в учебную деятельность происходит в возрасте от 6 лет, то есть когда ребенок учится в 1–2 
классе. Иногда на смену ведущей деятельности уходит гораздо больше времени, следователь-
но, в этот период ребенку тяжело концентрироваться лишь на учебной деятельности [2, с. 251]. 
Поэтому важно включать игровые средства обучения в образовательный процесс.

В современных психолого-педагогических исследованиях при разработке вопросов вклю-
чения игры в образовательный процесс начальной школы исходным выступает тезис о том, что 
с поступлением в школу игра не уходит из жизни детей, а продолжает занимать достаточно 
сильные позиции развивающего вида деятельности. Авторами О. А. Степановой, М. Э. Вайне-
ром, Н. Я. Чутко доказано, что при условии корректного отношения к ней взрослых и грамот-
ного использования мощного психолого-педагогического потенциала игры она способна стать 
универсальным средством, обеспечивающим: 

– успешность адаптации ребенка к новой ситуации развития;
– сохранение и совершенствование на протяжении всего периода начального школьного 

обучения достижений дошкольного этапа развития;
– поддержание и укрепление физического, психического и социального здоровья младше-

го школьника;
– развитие его как субъекта собственной деятельности и поведения [3, с. 5].
Цель нашего исследования заключается в доказательстве того, что включение дидакти-

ческих игр в образовательный процесс способствует формированию предметных результатов 
у обучающихся начальной школы.

Мы разработали и провели урок окружающего мира во 2 классе по теме «Замечательные 
умения животных» и спланировали его в форме дидактической ролевой игры. В рамках данно-
го урока обучающиеся были поделены на группы «ученых» и «экспертов».

Группы «ученых» получили задание: ознакомиться с описаниями опытов, выделить их со-
ставляющие (гипотеза, ход опыта, результат опыта) и подготовить выступление так, будто они 
являются непосредственными авторами этих опытов.

Описания опытов выглядели следующим образом:
1. Опыт Франца Зауэра «…Он хотел узнать, сумеет ли птица, выращенная в клетке, пра-

вильно определить направление полета…» [1, с. 60].
2. «Раньше думали, что в темноте летучим мышам помогает необыкновенная острота зре-

ния. Итальянский биолог Лазаро Спалланцани надел на головы зверьков черные колпаки…» 
[1, с. 63].

Для групп «экспертов»: поработать с описаниями опытов и подготовить вопросы для дру-
гих групп «ученых».

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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В течение урока обучающиеся выделяли гипотезу, ход и результат опыта, работая в груп-
пах, во время выступлений задавали серьезные вопросы и давали на них ответы. Вот неко-
торые из них:

– В каких условиях была птица? (искусственная среда, планетарий);
– Почему птица повернулась в нужную сторону? (ее поместили в ситуацию, когда тре-

бовалось уже улетать на юг);
– Если острота зрения не помогает мышам ориентироваться, то что тогда помогает? 

(осязание).
Мы провели исследование, чтобы определить, способствует ли дидактическая игра фор-

мированию предметного результата: «Опыт применения экспериментирования для полу-
чения ответов на вопросы об окружающем мире». Результаты исследования представлены 
на диаграмме.

Диаграмма 

Оценка уровня сформированности предметного результата у младших школьников

После обработки результатов исследования мы получили следующие выводы: больше 
всего затруднений у детей возникло при выдвижении гипотезы: данное умение демонстри-
ровали 16 человек, что составляет 69, 5% от общего числа обучающихся. Ход опыта и его ре-
зультат выделяли все 100% обучающихся. Задавали вопросы 20 человек, что составило 87 % 
от общего числа, а отвечали на них 18 человек, составляющие 78%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организации урока в форме дидактической 
игры способствует повышению мотивации и интереса обучающихся к учебному материа-
лу, помогает формированию предметных результатов и положительно влияет на продуктив-
ность образовательного процесса.
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Период обучения в начальной школе является кризисным этапом на пути психологическо-
го развития детей. Переход к школьному обучению сопровождается перестройкой многих пси-
хических процессов, появлением мотивов обучения, задач и требований, которым должен под-
чиняться ребенок. Привычная детям игровая деятельность в сравнительно свободных услови-
ях сменяется классно-урочной системой с обязательными заданиями и системой оценивания.

Не все школьники одинаково успешно проходят период адаптации к новым условиям 
и повышенным требованиям. Это связано с целым рядом индивидуальных и возрастных осо-
бенностей – как физиологического, так психологического и социального развития ребенка [1]. 

Проблема успеваемости младших школьников усугубляется тем фактом, что в данный пе-
риод закладываются ведущие психологические механизмы мотивации и саморегуляции дея-
тельности, что обусловливает развитие дальнейших познавательных и мыслительных функ-
ций. Трудности в обучении могут существенно повлиять на овладение ребенком школьной 
программой в дальнейшем. 

В связи с этим исследование причин неуспеваемости младших школьников в отношении 
освоения учебного материала является особо актуальным для понимания основных механиз-
мов обеспечения психологического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка 
[2]. С поступления в школу начинается новый период в его жизни. С уверенностью можно ска-
зать, что с приходом в школу начинается его социальная адаптация. Школьник – это первый 
социальный статус ребенка, связанный с новой системой требований, которые ему предъявля-
ются. Ребенок должен ходить в школу, заниматься учебными предметами, делать на уроке то, 
что требует учитель, следовать школьному режиму, подчиняться правилам поведения.

Социальный статус – положение индивида в социальной структуре группы или общества, свя-
занное с определенными правами и обязанностями. С понятием социального статуса неразрывно 
связано понятие «социальная роль», т. е. ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека.

Педагогика и психология утверждают, что неуспеваемость младшего школьника, являясь 
достаточно серьезной проблемой для ребенка, влияет в том числе и на его социальный ста-
тус. Общеизвестно, что в младшем школьном возрасте большую роль играет оценка учителя. 
И если из урока в урок учитель не хвалит, а ругает какого-то ученика, обращая внимание на его 
неуспешность в учебной деятельности, то с таким ребенком одноклассниккаи не хотят общать-
ся. И, как следствие, снижается его социальный статус.

В соответствии с целью исследования – определить характер влияния неуспеваемости 
младшего школьника на его социальный статус – нами были сформулированы объект (успеш-
ность учебной деятельности младшего школьника) и предмет исследования (взаимосвязь успе-
ваемости и социального статуса в младшем школьном возрасте).

Исходя из задач исследования, мы проанализировали такие понятия, как неуспеваемость, 
социальный статус; выделили, с чем связаны проблемы неуспеваемости, что влияет на поло-
жение младшего школьника в коллективе, какие факторы будут при этом ведущими.

В рамках рассмотрения теоретического аспекта проблемы мы пришли к выводу, что уро-
вень успеваемости связан с социальным статусом, а именно: чем ниже успеваемость, тем ниже 
социальный статус.

Неудовлетворенность в общении с одноклассниками сказывается на всех сферах жизни 
младшего школьника: от поведения до успеваемости, порой толкает на различные противо-
правные поступки. В связи с этим возникает ряд важнейших психолого-педагогических про-
блем, прежде всего, проблема изолированного ученика.
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Результаты обучения детей оказывают существенное влияние на межличностные отноше-
ния школьников. Довольно часто неуспевающий ребенок подвергается насмешкам. Часто име-
ет место и обратная ситуация – ребенок, отличающийся от других своим умом и прочими до-
стоинствами, тоже может быть не принят группой просто потому, что он не такой, как все.

Для того, чтобы работа со слабоуспевающими детьми стала эффективной, необходимо 
выявить конкретные психологические причины, мешающие полному усвоению знаний каж-
дым учеником. После этого спланировать максимально адекватную, с точки зрения психоло-
гии младшего школьника, форму работы по устранению пробелов в знаниях, так как от успе-
ваемости зависит успех в учебно-воспитательном процессе. 
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С введением ФГОС НОО перед учителем встает задача изменения традиционных подхо-
дов к оцениванию достижений учащихся и расширения оценочного инструментария. ФГОС 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов образования).

Новая система оценивания должна быть построена на следующих основаниях: 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированное 

в образовательную практику. 
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся и могут вырабатываться ими совместно.
4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
Введение в практику технологии критериального оценивания позволяет решать широкий 

круг задач, которые могут быть сгруппированы в три основных целевых блока.
Во-первых, такой подход дает учителю и ученику достаточно прозрачный, точный и объ-

ективный инструмент для определения успешности выполнения учащимся отдельных заданий 
и, как следствие, положительной успеваемости в целом.

Во-вторых, критерии оценивания фактически представляют собой цели обучения, что по-
зволяет связать систему оценивания с целевыми установками как отдельного учебного курса, 
так и получения знаний на соответствующей ступени школьного образования.

В-третьих, прозрачность и процедурная определенность системы критериального оцени-
вания делают ее потенциально сильным инструментом для участия в учебном процессе как ад-
министрации учебного заведения, так и родителей.

В рамках системы критериального оценивания принципиально важно разделять два его 
вида: формирующее (текущее) и констатирующее (итоговое).

Роль оценивания заключается в том, чтобы измерять эффективность содержания и мето-
дов преподавания по отношению к поставленным целям. Хотя формализация целей – чрезвы-
чайно важный момент в развитии курса это только первый шаг [1, с. 27–28].
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Рассмотрим деятельность учителя по организации контроля и оценки на примере урока, 
тема которого «Сумма и произведение. Знак «·»»[2, с. 48–49]. Определим цели урока: органи-
зовать деятельность учащихся по ознакомлению с понятиями «умножение», «значение произ-
ведения» и со знаком умножения; организовать деятельность учащихся по составлению и за-
писи выражений со знаком умножения.

Выбрав стартовой точкой оформление целей урока, дальше надо двигаться следующим 
образом: 

1. Перевод цели в измеряемые учебные результаты. 
Исходя из поставленных целей, планируемые результаты урока будут следующими: нахо-

дит выражения, которые можно записать в виде произведения; записывает одинаковые слагае-
мые в виде произведения; читает выражения; соотносит модель и выражение. 

2. Определение уровней компетентности, необходимых для достижения измеряемых ре-
зультатов. 

Что понимается под уровнем достижений или компетентности? Различные измеряемые ре-
зультаты, предписанные каждой учебной цели, требуют различного уровня освоения материала. 
Некоторые предполагают не больше, чем просто способность ученика знать правильный ответ 
на вопрос. Но многие учебные результаты требуют более тонкого уровня понимания, или уровня 
компетентности. Различают два уровня компетенций: базовый и повышенный. 

На данном уроке будут формироваться базовые компетенции, так как это первый урок 
по данной теме. 

3. Отбор содержания и техник оценивания. 
Для того чтобы выбрать содержание урока, необходимо проанализировать его и подобрать 

задание для каждого планируемого результата.
Отбор техник оценивания зависит от учителя, от особенностей класса. Для данного уро-

ка можно использовать такие техники, как «словесная оценка», «сигналы рукой», «светофор», 
взаимооценка, самооценка.

4. Выбор и реализация соответствующих методов обучения.
Выбрав учебные цели, переведя их в измеряемые учебные результаты и соотнеся с каж-

дым соответствующий уровень компетентности, совершив выбор содержания обучения и тех-
ник оценки, учитель, наконец, подходит к моменту, когда надо давать урок. На этом этапе сле-
дует выбирать и применять те методы, которые вернее всего приведут учеников к достижению 
поставленных целей.

5. Применение оценивания и оценка достижения целей. 
На этом важном этапе оценивания учителю необходимо определить, в какой степени до-

стигнуты поставленные им цели, и решить, какие изменения в них он готов внести. 
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В последнее время в мире активно расширяются культурные границы, создавая единое об-
разовательное пространство. Перед системой образования встают задачи формирования у де-
тей навыков и умений к межкультурной коммуникации, готовности принятия многокультурного
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многообразия, умения ориентироваться в новых социокультурных условиях. Таким образом, 
подчеркивается значимость воспитания, уважительного отношения к социокультурным тра-
дициям разных народов, формирования культуры мира у подрастающего поколения. Следова-
тельно, требования к качеству образования постоянно возрастают, усвоение культурных цен-
ностей своего и других народов является необходимым условием развития личности, готовой 
и способной жить в многокультурном мире.

Формирование лингвострановедческой компетенции у младших школьников на уроках 
английского языка в начальной школе подразумевает обогащение лингвистических, эстети-
ческих и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка. Ведь, овладевая английским 
языком, учащиеся знакомятся не только с иностранными словами и грамматическими прави-
лами, но так же и со страной изучаемого языка, ее обычаями, традициями, праздниками, гео-
графическими особенностями, достопримечательностями. Английский язык уникален в стра-
новедческом компоненте, так как количество англоязычных стран на нашей планете велико. 
И знакомство с этими странами позволяет расширить кругозор учащихся о мире. Использо-
вание страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает повышение познава-
тельного интереса, активности учащихся, благоприятствует их коммуникативным навыкам 
и умениям, а также положительной мотивации и способствует решению воспитательных за-
дач. Лингвострановедческая компетенция помогает не только приобщить младших школьни-
ков к новому для них языку, но и осознать им английский язык как инструмент познания мира 
и средства общения, то есть не только развивает технику речи, артикуляцию, интонации, дви-
гательные способности детей через драматизацию, но и формирует у учащихся готовность 
к общению на иностранном языке, готовность к общению на нем.

Каждая национальная культура состоит из национальных и интернациональных элемен-
тов, что не могут совпадать с элементами другой культуры. Поэтому в процессе преподавания 
английского языка учитель формирует в сознании учащихся понятия о новых предметах и яв-
лениях, не находящих аналогии ни в родной культуре, ни в родном языке. При изучении куль-
туры и языка страны большое значение имеет знание национальных реалий. Практика показа-
ла, что при этом используется аутентичный материал: подлинные литературные, изобразитель-
ные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности (одежда, мебель, по-
суда) и их иллюстративное изображение, возможно применение таких повседневных материа-
лов как афиши-объявления, анкеты, проездные и входные билеты, этикетки, меню, счета, кар-
ты, рекламные туристические проспекты.

На уроке английского языка в 4 классе с целью повышения лингвострановедческой ком-
петенции учащихся, возможно, следует придать особое значение изучению фразеологизмов. 
Фразеологизмы – составная часть культуры народа, его бесценное сокровище, которым он 
владеет с незапамятных времен и которым обогащает нынешние и будущие поколения. От-
ражение быта, национальной истории и социальных отношений, выражение мировоззрения, 
осмысления и истолкования действительности, коллективного опыта – все это хранится в фра-
зеологическом фонде языков мира. Следовательно, ознакомление учащихся с фактами языка, 
отражающими особенности национальной культуры, способствует улучшению качества зна-
ний детей, росту их интереса к изучению иностранного языка. Практика показала, что лингво-
страноведческие знания можно отнести к использованию мультимедийных средств обучения 
и интернета, чтению учащимися художественных и публицистических текстов, применению 
упражнений на доступном для младших школьников уровне.

Развитие страноведческой компетенции школьников в значительной степени способству-
ет учащимся в осуществлении межкультурного общения, что является основной целью изуче-
ния иностранных языков.
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Научный руководитель Л.Н. Брагина

Парное обучение – это одна из форм сотрудничества и взаимопомощи. В паре ученики мо-
гут друг друга проверить, закрепить новый материал, повторить. На сегодняшний день разра-
ботаны различные методики организации работы в парах.

Одна из методик – «Взаимообмен заданиями», главная цель которой – отработка практи-
ческих умений и навыков на серии аналогичных заданий. Ее суть заключается в том, чтобы, 
включаясь в активную работу, каждый ученик выполнял все предусмотренные задания, взаи-
модействуя с различными партнерами [3].

Карина Т.В предлагает алгоритм работы по методике взаимообмена заданиями. Полу-
чи карточку и поставь точку в листе учета. Выполни задание. Научись объяснять это зада-
ние, выучи наизусть правило из учебника. Объясни напарнику задание карточки и запиши 
решение в тетрадь. Ответь на его вопросы. Выслушай объяснение товарища по его карточ-
ке. Проверь, как товарищ сделал записи в твоей тетради. Поменяйтесь карточками и выпол-
ните каждый второй столбик примеров новой карточки. Сверьте вторые задания. Если зада-
ния выполнены одинаково, то поблагодарите друг друга. Если задания выполнены неодина-
ково, то проверьте их друг у друга, найдите и исправьте ошибку. Пример обучающей кар-
точки на рис. 1 [2].

Обучающая карточка по составу чисел 6, 7

4+2=6 5+1=6 6-5=1 6-4=2
3+4=7 7-1=6 7-4=3 7-6=1
6-1=5 6-3=3 1+5=6 6+0=6
7-2=5 5+2=7 7-7=0 7-3=4
6+1=7 7-5=2 1+6=7 7+0=7

Рис. 1

Методика «Взаимотренаж» предназначена для организации процессов повторения, закре-
пления, тренировки, когда важно довести действие до автоматизма. Для организации рабо-
ты по методике взаимотренажа необходимо подготовить специальные карточки, каждая из ко-
торых должна содержать несколько заданий с ответами (см. рис. 2). Это могут быть задания 
на заучивание и повторение таблицы умножения, закрепление в памяти различных формул, 
определений и т. д.

Обучающая карточка (таблица умножения)

Вычислить:
3х5              12х4              72:9
6х7              15х3              64:8
8х9              16х4              49:7
4х7              17х5              36:4
2х6              13х3              81:9

Ответы:
3х5=15           12х4=48           72:9=8
6х7=42           15х3=45           64:8=8
8х9=72           16х4=64           49:7=7
4х7=28           17х5=85           36:4=9
2х6=12           13х3=39           81:9=9

Рис. 2
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Методика взаимотренажа позволяет сформировать такие важные учебные умения, как 
взаимоконтроль и самоконтроль. Чтобы потренироваться и заучить все сведения, необходимо 
поработать со всеми карточками. Для этого у себя в тетради нужно помечать номера карточек, 
по которым уже работал. Если отвечал без подсказки, твердо знаешь материал, возле номера 
этой карточки поставить +, если с подсказкой, то –, это будет означать, что с карточкой нуж-
но будет поработать еще раз, пока все не запомнишь. Таким образом, осуществляется само-
контроль. + и – являются самооценкой работы. Для удобства учета работы в тетради можно на-
чертить табличку, например, рис. 3.

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8
– + – + + – + +

Рис. 3

Ученикам может предлагаться алгоритм работы по методике «Взаимотренажа». Найди 
себе напарника для работы. Затем продиктуй ему первое задание из своей карточки, не говоря 
ответа. Проверь ответ по карточке. Если ответ правильный, продиктуй второй вопрос. Если от-
вет неправильный, предложи товарищу еще раз ответить на вопрос [1].

Если напарник ошибся несколько раз, скажи ему правильный ответ, а затем переходи 
к следующему вопросу. Когда проработаешь все вопросы своей карточки, поменяйся с напар-
ником ролями. Выслушай вопросы напарника, ответь на них. Когда все вопросы продиктова-
ны, закончи работу и поменяй напарника.

В результате использования методик «Взаимообмен заданиями» и «Взаимотренаж» про-
исходит регулярное общение учеников друг с другом, при этом значительно активизирует-
ся мыслительная и речевая деятельность учащихся, каждый имеет возможность задавать во-
просы и отвечать на них, объяснять, доказывать, подсказывать, проверять, оценивать, исправ-
лять ошибки в момент их появления, а также получать консультации у учителя. Главным ста-
новится чувство ответственности перед партнером, поэтому ребята стараются, чтобы не под-
вести друг друга.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫМИ ТЕХНИКАМИ
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Донской педагогический колледж, Ростовская область

Научный руководитель Е.В. Толстова

В изобразительном искусстве техникой принято называть совокупность специальных изо-
бразительных умений, навыков, способов и приемов изображения, посредством которых ото-
бражаются предметы, объекты, явления окружающей действительности, создается художе-
ственный образ.
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Нетрадиционные техники рисования создают на уроке условия, в которых учащийся на-
чинает самостоятельно мыслить, выражать в рисунке свои чувства, мысли, переживания, эмо-
ции, настроения, учатся видеть в неожиданных сочетаниях цветовых пятен и линий образы. 
Самостоятельно оформляют эти образы до узнаваемых. Погружаются в удивительный мир 
творчества. Учителю остается только корректировать деятельность учащихся.

Цель работы – выяснить роль нетрадиционных техник рисования в развитии творческих 
способностей на уроках изобразительного искусства в начальной школе.

Объектом исследования является развитие творческих способностей младших школьни-
ков на уроках изобразительного искусства в начальной школе.

Предмет исследования – виды и техники нетрадиционного рисования на уроках изобрази-
тельного искусства в начальной школе.

Изобразительное искусство зародилось очень давно, и на протяжении многих веков ху-
дожники всего мира создавали шедевры, вкладывая в них свои души. Они сохранили его для 
будущих поколений, и теперь эта обязанность легла на наши плечи. Мы должны не дать изо-
бразительному искусству исчезнуть в век современных технологий и цифровых изображений. 
Как обеспечить ему будущее? Как привить любовь и уважение к рисованию нашим детям, ведь 
оно не только развивает мелкую моторику и воображение, но и учит видеть прекрасное в про-
стых обыденных вещах, а значит сохранять это прекрасное, светлое и доброе в своей душе, 
учит создавать и стремиться к совершенству. Именно поэтому приобщать детей к искусству 
следует как можно раньше. Необходимо создать такие условия, чтобы ребенок сам пожелал 
овладеть этим прекрасным умением – рисовать. Наилучшим приемом создания таких условий, 
мне кажется, является нетрадиционная техника рисования. Ее плюсы в том, что дети могут ри-
совать, что хотят и как хотят. Она совершенно не имеет никаких ограничений, что способству-
ет развитию воображения и творческих способностей. Рисуя необычными способами и ис-
пользуя для этого самые простые материалы, дети испытывают огромное удовольствие и мно-
жество положительных эмоций, ведь это способ воплотить в жизнь их мечты, изобразить мир 
сказки, мир фантазии. Рисование нетрадиционными способами увлекает детей, они не боятся 
ошибиться, ведь каждую кляксу можно превратить во что-то необычное, волшебное. Ребенок 
обретает уверенность в себе и стремление создавать, начинает чувствовать себя художником. 
У него появляется интерес, а вместе с тем и желание рисовать.

Самой простой и распространенной техникой рисования является рисование пальцами 
или всей ладонью. В таких рисунках отпечаток ладони может превратиться в белоснежную 
кружевную медузу, могучее раскидистое дерево или в прекрасную жар-птицу. Дети учатся ви-
деть в одном и том же отпечатке совершенно разные изображения, что развивает их фантазию. 
Развитию воображения также способствует прием монотипии. В смешавшихся цветах кляксы 
дети могут разглядеть и пестрый цветущий луг, и прекрасный зимний пейзаж, и даже сказоч-
ного персонажа любимой книги.

Не менее удивительна техника раздувания. Стоит подуть на пару цветных клякс, и вот 
дети уже на морском дне, перед ними причудливо закручиваются и сплетаются пестрые ко-
раллы, тянутся к поверхности длинные пряди водорослей, проплывают стайки сказочных ры-
бок, а, может быть, даже осьминог с изогнутыми щупальцами. Эта техника не только неверо-
ятно красива и развивает творческие способности, но и способствует активной работе легких, 
что тоже не менее важно.

Одной из самых захватывающих нетрадиционных техник рисования является техника 
«рисования мыльными пузырями». Это занятие превращается в веселую игру и создает непо-
вторимые мыльные узоры на бумаге. Дети смогут «отпечатать» пузыри и создать необычный 
фон для открытки или рисунка. Эта техника доставит море удовольствия, а разноцветные от-
печатки мыльных пузырей порадуют глаз и детям, и взрослым.

Нетрадиционных техник рисования невероятное множество: кляксография расскажет 
о симметрии, техника «тычка» позволит создать простого зайку, техника «губчатой штампов-
ки» – заснеженный пейзаж. Главное, помнить, что у фантазии нет предела, и не бояться экс-
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периментировать, создавая что-то новое, неповторимое, волшебное. Ведь умение видеть пре-
красное, способность создавать и стремление к самосовершенствованию являются главными 
задатками таланта человека.

Таким образом, мы видим, что на уроках изобразительного искусства в начальной школе 
возможно применять огромное количество разнообразных нетрадиционных техник рисования. 
Главное, что для всех нетрадиционных техник нет эталона, а значит, у ребенка просто не мо-
жет получиться хуже, чем у других – у каждого получится что-то свое. Ведь переживание успе-
ха в начальной школе особенно важно для детей, оно дает уверенность в своих силах и разви-
вает творческие способности.
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ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.Ю. Хрипачева
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель А.Г. Казак

Оценивание является важной и необходимой составной частью образовательного процесса, 
так как выполняет функцию обратной связи, выявляющей не только уровень освоения програм-
мы учащимися, но и степень эффективности педагогического инструментария, выступая в роли 
регулирующего элемента, способствующего поддержанию единства всей системы образования. 

Урок музыки так же, как и любой другой учебный предмет в школе, нуждается в такой ор-
ганизации, при которой учитель мог бы наблюдать за продвижением своих учеников на каж-
дом этапе работы. Из практики известно, что если учет ведется от случая к случаю, то резуль-
таты оставляют желать лучшего. И наоборот, систематический контроль побуждает обучаю-
щихся к регулярной работе. Проверка дает возможность активизировать мыслительную дея-
тельность младших школьников. Контроль и учет знаний на уроке музыки должны стать сти-
мулом в достижении успешных учебных результатов, активизировать обучающихся, воспиты-
вать у них критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю.

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к ре-
зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального обще-
го образования: личностным, метапредметным, предметным, включающим освоенный обуча-
ющимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной об-
ласти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной на-
учной картины мира.
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Предметные результаты – это усвоение конкретных элементов социального опыта, изуча-
емого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта реше-
ния проблем, опыта творческой деятельности [2].

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является диагностика, с помо-
щью которой определяется достижение поставленных целей.

Диагностика – это точное определение результатов образовательного процесса. Она вклю-
чает в себя контроль, проверку, оценивание.

Важнейшим компонентом диагностики образовательного процесса является контроль. 
Контроль – это наблюдение учителем за процессом усвоения знаний младшими школьниками. 
Он может осуществляться в разных формах (индивидуальный, групповой, фронтальный). Кон-
троль бывает предварительный (входной), текущий, периодический, тематический, итоговый.

Существуют разные формы оценивания предметных результатов учебной деятельности 
на уроках, они включают в себя самооценивание и взаимооценивание.

Теряева Н.В. в своей статье «Включение обучающихся в оценочную деятельность» [1] гово-
рит о том, что принятый новый федеральный государственный образовательный стандарт, а так-
же сопровождающие его регламенты и методические разработки предлагают внедрить в отече-
ственную практику новую систему оценивания, построенную на следующих основаниях:

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 
в образовательную практику, то есть оценивание осуществляется практически на каждом уро-
ке, а не только в конце учебной четверти или года.

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Например, в качестве 
критериев оценивания могут выступать планируемые учебные умения, как предметные, так 
и метапредметные.

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 
и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.

4. Система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включаются 
в контрольно-оценочную деятельность, пробретая навыки и привычку к самооценке. Вследствие 
такого взаимодействия результаты учебной деятельности оцениваются не только и не столько пе-
дагогом (как при традиционной системе оценивания), сколько самими учащимися. 

Оценивание – это контроль качества образования; инструмент, позволяющий определять 
развитие, прогресс в преподавательской деятельности; способ коррекции деятельности обуча-
емых, с помощью которого преподаватель определяет уровень подготовленности учащегося.

Учитель музыки И.Г. Трофимова делит оценивание на качественную и количественную 
оценку.

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально-ценностные отношения учащихся 
к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются размышления о музы-
ке, выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музици-
рование в классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкаль-
ным явлениям действительности.

Количественная оценка – традиционно сложившаяся пятибалльная система, с ее помо-
щью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Коли-
чественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искус-
ству, которые вошли в государственный образовательный стандарт.

Проанализировав приемы, мы распределили их по видам музыкальной деятельности и по 
классам, с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня их познавательных возможно-
стей, а также с учетом уровня их подготовленности. 

Так как в первом классе существует безотметочное оценивание, а также только начинают 
формироваться навыки оценивания, мы выделили их в отдельную группу. Оценочная деятель-
ность педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность уча-
щихся. У детей 6–7 лет очень сильна потребность в том, чтобы их труд был оценен учителем. Но 

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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первокласснику еще не всегда понятна оценка. Его нужно к ней постепенно приучать. В 1 классе 
при безотметочном обучении следует формировать словесную оценку успеха и следует использо-
вать приемы, которые передают эмоциональное настроение учащихся. Приемы: цветные карточ-
ки; весы успеха; оценка эмоционального состояния; волшебная линеечка; пейзаж и т.д.

Во 2–3 классах выделены приемы, которые формируют у учащихся самооценку и взаи-
мооценку. В этом возрасте начинают формироваться навыки самооценки, учащиеся сталкива-
ются с оцениванием своей учебной работы и работы товарищей по классу, младший школь-
ник начинает разбираться в своих собственных силах и возможностях. Поэтому есть необхо-
димость объединить их в отдельную группу. Приемы: большой палец; мнение; комплимент; 
цветик-многоцветик; букет; плюс – минус – интересно и т.д.

Четвертый класс мы предлагаем выделить в отдельную группу, так как уже сформиро-
ваны навыки самооценивания у обучающихся. Самооценивание способствует формированию 
коммуникативных навыков, умению обосновывать свое решение, отстаивать свою точку зре-
ния, приводит к повышению мотивации учебной деятельности. Приемы: оценка знаний; кар-
та успеха; карта самооценки вокально-хоровой работы обучающегося; пять пальцев; поляна; 
книга отзывов и т.д.

Урок музыки отличается разными видами музыкальной деятельности. Учителю при оце-
нивании предметных результатов необходимо учитывать характер деятельности на уроке, 
а также учитывать тип и этап урока.
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития творческого 
мышления в силу своей сензитивности, так как именно в этом возрасте формируются новооб-
разования, от которых зависит успех/неудача в будущей творческой деятельности. Творческое 
мышление лучше всего проявляется и развивается только в какой-либо деятельности. И для 
этого очень важна благоприятная креативная среда. Ведь неудивительно, что дети, выросшие 
в творческих семьях, впоследствии выбирают путь, так или иначе связанный с творчеством. 
Именно поэтому перед педагогом начальной школы стоит важная задача – создать именно та-
кую среду, в которой учащиеся могли бы проявлять свои разнообразные способности. Для это-
го педагогу необходимо подбирать задания, содержащие задачи, не имеющие однозначного от-
вета, развивающие оригинальность и продуктивность мышления. В настоящее время суще-
ствует множество программ, развивающих творческое мышление.

Использование активных методов обучения, проблемных творческих заданий, проведе-
ние творческих мастерских в процессе организации художественной деятельности помогают 
полнее раскрыть индивидуальные, креативные возможности обучающихся, активизируют их 
творческий поиск, способствуют развитию инициативы, самостоятельности и играют боль-
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шую роль в развитии творческого стиля художественно-эстетической деятельности. При под-
готовке занятия педагогу целесообразно применять следующие методы: 

– словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры); 
– метод перекодирования – представление содержания в иной знаковой системе;
– метод идентификации – отождествление предметов, объектов, явлений, процессов, их 

опознание (узнавание знакомого произведения среди других); 
– наглядные (мультимедийное оборудование, сравнительный анализ, сопоставление и т.д.); 
– проблемные (ситуации, проекты, интересная мотивация к деятельности) [1, c. 182].
Для развития художественного вкуса воспитанников младшего школьного возраста необ-

ходимо рисование с натуры; рисование на темы; беседы о живописи и произведениях художни-
ков; посещение выставок живописных, декоративных и графических работ, знакомство млад-
ших школьников с жанром пейзажа. Данные виды работ позволяют увидеть ребенку разницу 
в изображении реального мира с помощью художественных средств, заметить общность тема-
тики различных произведений искусства, передаваемых чувств, отношения к природе в произ-
ведениях авторов, которые являются представителями разных культур. Младшим школьникам 
необходимо показать связь изобразительного искусства с танцами, музыкой, песней, сказками, 
былинами, сказаниями, обратить внимание на образ человека в традиционной культуре, позна-
комить с представлениями народа о внешней и внутренней красоте человека, отраженной в ис-
кусстве, на образы персонажей, вызывающих гнев, раздражение, презрение.

Чтобы ребенок стал активным и самостоятельным в создании собственного образа пред-
метов, мог самостоятельно делать выбор в использовании художественных материалов, фор-
мировал пространственную ориентировку на листе бумаги, глазомер и зрительное восприятие, 
педагогу необходимо создать оптимальные условия, где приоритетными средствами реализа-
ции художественной деятельности будут:

– рассматривание предметов, выделение сходства и различий, любование окружающим 
миром;

– игры с художественными материалами (анимация);
– создания графических образов;
– обучение правилам работы с инструментами;
– развитие сенсомоторной, зрительной памяти;
– смешение техник создания графического изображения [3, c. 331].
В художественной деятельности младших школьников целесообразно использовать та-

кие формы взаимодействия, как интерактивная экскурсия, виртуальная экскурсия, мастер-
класс. Интерактивная экскурсия – это экскурсионная программа, предполагающая активное 
включение в мероприятие, взаимодействие всех участников между собой в современном му-
зейном пространстве. Виртуальная экскурсия – одна из ведущих форм обучения, характери-
зующаяся интерактивным виртуальным воспроизведением реально существующих объектов 
для доступного самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов, решения разноо-
бразных заданий и т.д. Основные преимущества виртуальной экскурсии: доступность – воз-
можность осмотра достопримечательностей всего мира без больших материальных и вре-
менных затрат и в любое время; возможность многоразового просмотра экскурсии и прила-
гаемой информации. Основная цель мастер-класса – передача педагогического опыта, автор-
ских находок, которые способствовали бы достижению педагогом наибольших результатов 
в педагогической деятельности [2, c. 109].

Таким образом, можно отметить, что для современного педагога существует огром-
ное количество предлагаемых методов и средств для наиболее эффективного осуществления 
художественно-творческой деятельности младших школьников. Учителю необходимо лишь 
уметь реализовывать данные формы работы в своей деятельности. При этом важно показать 
ребенку, что художественная деятельность может проявляться не только в изобразительной де-
ятельности, но и в музыке, танцах и т.д. На основе этого ребенок сможет найти наиболее при-
влекательный вид работы и развивать себя в том или ином направлении.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»
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Сегодня система образования кардинально меняется, а значит, и меняются подходы к об-
учению и требования к подготовке и профессиональной деятельности педагога. Согласно тре-
бованиям профессионального стандарта учителю необходимо владеть методами, приемами 
и формами обучения, выходящими за рамки урока, владеть ИКТ-компетенциями. 

Работа учителя должна быть направлена на формирование универсальных учебных дей-
ствий. «Планируемые результаты» федерального государственного образовательного стандар-
та второго поколения определяют предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Овладение универсальными учебными действиями заключается в формировании у обучаю-
щихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения социального опыта. Достижение данных образовательных результатов тре-
бует внесения коррективов в организацию образовательной деятельности в начальной школе 
за счет внедрения современных информационно-коммуникативных технологий. Как раз к та-
ким технологиям относятся и виртуальные экскурсии. 

Во многих программах экскурсии являются частью внеурочной деятельности. Соглас-
но ФГОС НОО «Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики и т. д.» [1].

Экскурсия – это форма, которая считается одним из основных видов занятий и осо-
бой формой организации работы по всестороннему развитию школьников, нравственно-
патриотическому, эстетическому воспитанию. Образовательно-воспитательное значение экс-
курсий состоит в том, что они служат накоплению наглядных представлений и жизненных 
фактов, обогащению чувственного опыта воспитанников; помогают установлению связи тео-
рии с практикой, обучения и воспитания с жизнью; способствуют решению задач эстетическо-
го воспитания, развитию чувства любви к родному краю [2]. 

Не случайно многие прогрессивные методисты прошлого неоднократно подчеркивали 
важность экскурсий в школьном обучении. В то же время на практике мы видим, что количе-
ство экскурсий по сравнению с классными уроками незначительно – обычно не более трех-
пяти в год. Это связано с тем, что далеко не все изучаемые объекты и явления можно наблю-
дать в окрестностях школы, своего населенного пункта. Кроме того, проведение экскурсии 
связано с определенными организационными трудностями: проведению экскурсии может по-
мешать погода; в городских школах при проведении экскурсий часто необходим транспорт; 
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экскурсии, как правило, занимают больше времени, чем время, отводимое на урок, да и сама 
подготовка к экскурсии часто требует от учителя больше времени, чем подготовка к уроку [6]. 

Сегодня понятие “экскурсия” приобретает новое содержание. В настоящее время в связи 
с внедрением в образовательный процесс информационных технологий у преподавателей и их 
воспитанников появилась возможность побывать в труднодоступных для посещения местах 
и даже тех, которые уже не существуют на планете. Изучение исторических мест, космическо-
го пространства, сильно отдаленных местностей – все это в современном образовании называ-
ется виртуальной экскурсией.

Изучив литературу, мы пришли к выводу, что понятие “виртуальная экскурсия” еще 
не проработано. Поэтому мы смотрели понятия “экскурсия” и “виртуальный” отдельно. «Тол-
ковый словарь русского языка» С. И. Ожегова дает определение понятию «виртуальный» – это 
несуществующий, но возможный [3]. Т. Ф. Ефремова в «Новом словаре русского языка» пред-
лагает следующую трактовку данного термина: такой, который может или должен проявиться, 
возникнуть и т. п. при определенных условиях, возможный [4].

Таким образом, проанализировав два понятия “экскурсия” и “виртуальный”, мы пришли 
к выводу, что виртуальная экскурсия представляет собой многомерный цифровой продукт, ко-
торый позволяет обучающимся получить представление о каком-либо реальном объекте. 

Виртуальной экскурсию делает интерактивный способ ее просмотра: посетители данной 
экскурсии могут отправиться в любое место, представленное в данной экскурсии, самостоя-
тельно выбирая последовательность и точки осмотра, а также разную дополнительную инфор-
мацию (изображения, тексты, звук или видео по теме экскурсии) [5]. 

Такой вид экскурсий является новой формой организации работы в образовании. Она 
имеет ряд преимуществ, среди которых не только удобство создания (в школьном классе), но 
и функционирование информационной образовательной среды. Согласно ФГОС НОО в ре-
шении учебно-познавательных и профессиональных задач обучающиеся должны применять 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). «Функционирование информацион-
ной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих» [1].

Отличие виртуальной экскурсии от реальной заключается в отсутствии выхода на место 
экскурсии и невозможности пронаблюдать за изучаемыми объектами в непосредственной бли-
зости. Несмотря на этот минус, такая экскурсия позволяет обучающимся увидеть и описать из-
учаемые объекты, побывать в новых местах, получить новую дополнительную информацию 
об объекте экскурсии удаленно, в том числе и на уроке.

Весомым плюсом виртуальных экскурсий является доступность – возможность осмотра 
достопримечательностей всего мира без больших материальных и временных затрат и в лю-
бое время; возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации; ис-
пользование такого продукта в дистанционном обучении. Однако виртуальная экскурсия, как 
и любая другая, требует длительной, грамотной и тщательной подготовки преподавателя [5].

Цель нашего исследования – определение возможностей использования виртуальных экс-
курсий для развития познавательных универсальных учебных действий у младших школьни-
ков на уроках окружающего мира. В рамках нашего исследования мы поставили следующие 
задачи: изучение процесса создания виртуальной экскурсии; разработка методических реко-
мендаций по созданию виртуальных экскурсий для учителей начальной школы; создание вир-
туальной экскурсии «Музеи города Красноярска».
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ИНПО Колледж педагогического образования, информатики и права
Научный руководитель С.А. Миргород, к.п.н

Проблема мотивации в последние годы становится наиболее значимой в связи с перехо-
дом обучения и воспитания на многоуровневую систему, переводом гуманитарного образова-
ния на личностно ориентированные. Личностный аспект мотивации заключается в том, что 
личность оценивает и выбирает предметы и условия своей деятельности в соответствии с тем 
общественным опытом, который через свои потребности и способности делает реальным свои 
собственные стремления и замыслы.

Отношения между учениками и учителями часто бывают нарушены вследствие неправиль-
ного восприятия учениками оценочных суждений учителя относительно их учебных успехов. 
Многие учащиеся, особенно в младшем школьном возрасте, воспринимают оценку деятельности 
как личностную характеристику, принимая ее за отношение учителя к себе. Этот факт может на-
рушить взаимодействие в классе, вызвать снижение активности учеников, негативное отношение 
к учению, не исключая избегания уроков, прогулов. Кроме этого, ученики, часто получающие по-
ложительную оценку учителя, могут стать объектом зависти и насмешек со стороны других обу-
чающихся, которые занимаются менее активно и получают меньше похвал. Поэтому оценочная 
деятельность учителя требует внимательного отношения и максимально подробного изучения.

Оценочная деятельность учителя заключается не только в выставлении отметок за те или 
иные результаты обучения, она включает в себя оценивание действий, стремлений, попыток 
учащихся получить те или иные результаты. Учитель должен замечать рост достижений уча-
щихся как в сравнении с другими учениками, так и в сравнении со своими собственными, бо-
лее ранними результатами. Таким образом, мотивация ученика должна заключаться не в усво-
ении обязательного минимума школьной программы, а в улучшении своих собственных пока-
зателей, своем развитии.

Данная проблема освещена в трудах Л.И. Божович, Н. Лусканова, А.С. Альканова,                      
Т.Л. Егорова и др. В трудах ученых говорится о том, что оценочная деятельность учителя игра-
ет важную роль в повышении учебной мотивации, ведь система контроля и оценки становится 
регулятором отношений учащихся и учебной деятельности, только с их помощью ученик пре-
вращается в равноправного участника процесса обучения.

Согласно идее Л.С. Выготского через обучение происходит развитие личности, через пра-
вильно организованную учебную деятельность – развитие психических новообразований. Од-
ним из показателей развития Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов считают теоретическое мышление, 
в том числе способность к внутреннему плану действий.

По словам А.К. Марковой, «мотив учения – это направленность ученика на различные 
стороны учебной деятельности. Например, если активность ученика направлена на работу 
с самим изучаемым объектом (лингвистическим, математическим, биологическим и т. д.), то 
чаще всего в этих случаях можно говорить о разных видах познавательных мотивов. Если ак-
тивность ученика направлена в ходе учения на отношения с другими людьми, то речь идет, как 
правило, о различных социальных мотивах».



213

Наиболее важной в контексте смысловой ориентации младшего школьника выступает моти-
вация учения и уровень развития познавательных интересов, становление которых происходит 
в учебной деятельности под управлением педагога. Именно деятельность учащегося, решаю-
щего определенные учебно-познавательные задачи, создает внутреннюю предрасположенность 
к учению. Не случайно Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн указывают на то, что 
психические процессы имеют деятельностную природу, а их развитие зависит от внутренней 
активности личности. Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного со-
трудничества выступают ключевым фактором, определяющим мотивацию учащихся. 

Само понятие «оценочная деятельность учителя» появилось в середине 90-х годов                      
XX века. Однако проблема оценочной деятельности учителя являлась предметом исследова-
ния и ранее. При этом чаще всего при характеристике этой деятельности учителя употребля-
лись понятия «оценка» и «оценивание». Психолого-педагогические исследования по вопросам 
оценочной деятельности нами условно были разделены на две группы. В первую группу попа-
ли работы, выполненные до 90-х годов XX века, во вторую – работы последующего периода.

К первой группе исследований до 90-х годов XX века были отнесены работы Ю.Б. Зото-
ва, В.В. Давыдова, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина. Теоретический анализ показал, что в этих 
исследованиях чаще всего используются понятия «оценка» и «контрольно-оценочная деятель-
ность» учителя, основной целью которой является итоговый контроль и оценка деятельно-
сти каждого ученика по изучению им какой-либо темы учебного материала. В качестве основ-
ных функций оценочной деятельности учителя авторы выделяют обучающую, воспитатель-
ную, диагностическую и контролирующую. Ученые полагают, что педагогическое оценивание 
и оценочные процессы чаще всего представляют собой не самостоятельный феномен учебно-
воспитательного процесса школы, а являются составляющей гностической деятельности пе-
дагога, его управленческой деятельности и т.п. Они отмечают, что контрольно-оценочная дея-
тельность педагога – это один из этапов обучающей деятельности учителя. Ученые подчерки-
вают, что контрольно-оценочный этап призван способствовать обобщению изученного мате-
риала и подвести итоги работы учащихся по данной теме. Результатом контрольно-оценочного 
этапа педагогической деятельности учителя в этом подходе становится оценка знаний, умений 
и навыков школьника.

Ряд других ученых, таких, как Ш.А. Амонашвили, Е.Д. Божович, Л.И. Божович,                                
Г.Ю. Ксензова, В.М. Полонский, Н.В. Селезнев и др., отмечают, что процесс оценки знаний, 
оценивание – самостоятельная деятельность учителя, сопровождающая его профессиональ-
ную деятельность. 

В общем смысле мотив учения представляет определенный стимул, который направляет 
личность учащегося в нужное русло. Были выявлены условия формирования положительного 
мотива учения, которые заключаются в том, что мотивация обучения повышается, если мате-
риал изучается в интересной форме, с использованием проблемных ситуаций, а также при вы-
соком авторитете учителя и положительном отношении к нему. Оценочная деятельность педа-
гога должна быть направлена на фиксирование личностных и учебных результатов школьни-
ка. Большинство исследователей полагают, что в младшем школьном возрасте оценочная де-
ятельность учителя не должна проявляться в виде выставления стандартных отметок, т.к. они 
вызывают угнетающее действие на психику ребенка.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.С. Черноусова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель О.П. Демидова

Отражая тонкие и сложные движения души, лирическая поэзия открывает младшим 
школьникам величие цели и смысл гуманистических устремлений человека, нелегкие пути 
его к добру, красоте и правде. Глубина чувства, отраженная в лирическом произведении, по-
буждает читателя пристальнее вглядываться в человека, глубже понимать окружающий мир.

Особенностью восприятия лирического произведения младшими школьниками являет-
ся, как утверждает М.П. Воюшина, «эмоциональный отклик как субъективность пережива-
ний» [1]. Т.В. Рыжкова объясняет, что «анализ лирического произведения целесообразнее 
всего использовать с выявлением особенностей средств его художественной выразительно-
сти. Именно они проявляют авторские чувства, ощущения, которые складываются в лириче-
ском сюжете» [2].

В настоящее время литературное развитие обучающихся оценивается по их способно-
сти мыслить словесно-художественными образами, которая проявляется, по утверждению               
М.П. Воюшиной, «в конкретной читательской и литературно-творческой деятельности», 
первая из которых «может быть замерена по результатам этой деятельности – восприятию 
конкретного произведения» [1]. Методологической основой исследования стали работы                    
Л.С. Выготского, М.П. Воюшиной [1].

С целью выявления специфики восприятия лирического произведения младшими 
школьниками был проведен опрос обучающихся 2 «А» класса МАОУ СШ № 9 города Ени-
сейска. Данный класс обучается по УМК «Перспектива» Л.Ф. Климановой, Н.Ф. Виноградо-
вой. В классе 27 учеников, из них 15 девочек и 12 мальчиков в возрасте 9 лет.

На основании рекомендаций М.П. Воюшиной был проведен опрос с целью выявления 
зоны актуального развития читательского восприятия лирического произведения, того, как 
обучающийся воспринимает произведение без помощи взрослого. После выразительного 
чтения учителем стихотворения Саши Черного «Жеребенок» обучающимся было предложе-
но поставить себя на место учителя и письменно сформулировать такие вопросы к тексту, 
которые помогли бы остальным ученикам разобраться в прочитанном и самим дать ответы 
на них. В результате анализа результатов было выявлено, что 31% обучающихся находится 
на фрагментарном уровне восприятия произведения и на уровне персонажа, 27% находится 
на констатирующим уровне, а 11% обучающихся не смогли составить вопросы к произведе-
нию и ответить на них. У обучающихся 2 «А» класса преобладают констатирующий уровень 
и уровень персонажа. Ученики легко составляют 3–4 вопроса к прочитанному произведению 
и могут на них ответить. Стоит обратить внимание на обучающихся, которые не смогли со-
ставить вопросы и ответить на них. Рекомендуется продолжить исследование зоны актуаль-
ного развития восприятия лирического произведения у обучающихся. На основании прове-
денного исследования были составлены сводные таблицы, характеризующие уровень вос-
приятия лирического произведения у каждого обучающегося. У второклассников преиму-
щественно преобладают фрагментарный уровень и уровень персонажа, можно сказать, что 
большинство обучающихся легко воспринимают лирический текст, могут воссоздать в вооб-
ражении персонажи, детали произведения, но практически все обучающиеся не разграничи-
вают лирического героя и автора.

Также была составлена таблица особенностей читательского восприятия стихотворения 
Саши Черного «Жеребенок» у обучающихся. Вопросы были сформулированы таким обра-
зом, чтобы они затрагивали разные стороны читательского восприятия (эмоции, воображе-
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ние, мышление), чтобы к осмыслению идеи произведения ребенок шел через осмысление 
его формы. Исходя из данной таблицы, можно сказать, что у обучающихся второго класса 
сформировано умение видеть образ не лирического героя, а персонажа произведения. Таким 
образом, 16,2 % вопросов обучающихся направлено на эмоциональное восприятие лириче-
ского произведения; 67,6 % – на воссоздание в воображении образа лирического героя и про-
странства произведения и 16,2 % – на выявление авторского отношения к изображаемому. 
Следовательно, в данной группе опрошенных доминирует в восприятии лирического про-
изведения читательское воображение, что еще не является показателем его качества. У вто-
роклассников обнаруживается неравномерное развитие восприятия лирического произведе-
ния. И если одни обучающиеся проявляют способность ярко, эмоционально воссоздать об-
раз лирического героя, определить авторскую позицию, увидеть и передать в слове динами-
ку эмоций, то другие отожествляют лирического героя с персонажем, ориентируясь на жи-
тейские представления, затрудняются в словесном выражении своих чувств, не отличают 
динамику эмоций, не связывают свои переживания с конкретными событиями, описанными 
в произведении. К сожалению, 9,1% опрошенных испытывали затруднения при формулиров-
ке вопросов или задавали непродуктивные вопросы. При восприятии лирического произве-
дения большинство опрошенных не выходят за рамки конкретного образа, другие пытаются 
выйти на уровень идеи, но в ответах возвращаются на освоенный уровень.

Также был проведен опрос с целью выявления зоны ближайшего развития восприятия 
лирического произведения у второклассников. Для этого предлагалось письменно ответить 
на вопросы к лирическому произведению Саши Черного «Жеребенок», заданные учителем. 
При такой форме опроса мысль ученика направляется взрослым, путь анализа, ключевые во-
просы, над которыми следует задуматься, подсказаны ребенку. В соответствии с рекомен-
дациями М.П. Воюшиной, утверждающей, что «младший школьник не может долго рабо-
тать самостоятельно, а продуктивность его работы быстро падает» [1], количество вопросов 
было небольшим. Вопросы были сформулированы так, чтобы они затрагивали разные сторо-
ны читательского восприятия (эмоции, воображение, мышление), чтобы к осмыслению идеи 
произведения ребенок шел через осмысление его формы. При разработке вопросов учиты-
вались направленность организации восприятия на эмоциональную и мыслительную сферы, 
а также воображение начинающих читателей.

В результате обработки ответов обучающихся были сделаны следующие выводы: 26 % 
обучающихся находятся на фрагментарном, 40 % обучающихся на констатирующем уровне 
восприятия лирического произведения, 13 % обучающихся находятся на уровне персонажа 
в восприятия лирического произведения, 11% учеников не смогли составить вопросы и от-
ветить на них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при самостоятельной работе с текстом боль-
шинство обучающихся находятся на констатирующем уровне восприятия лирического про-
изведения, можно сказать, что при помощи учителя (составленных вопросов) обучающимся 
легче ответить на вопросы, чем составлять их. Доминирующим является констатирующей 
уровень, и это говорит о том, что ученикам еще трудно понять авторскую идею произведе-
ния. Отвечая на вопросы, обучающиеся не выходят за рамки конкретного образа и эмоцио-
нально реагируют на лирический текст. Следует продолжить изучение восприятия лириче-
ского произведения у второклассников.

Библиографический список
1. Методика обучения литературному чтению: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / под ред. М.П. Воюшиной. М.: Академия, 2013. 288 с.
2. Рыжкова Т.В. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: профессиональ-

ный модуль «Преподавание по программам начального общего образования». М.: Ака-
демия, 2018. 272 с.

Секция «Методология и практика образования в современной начальной школе»



216

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ЗНАЧЕНИЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.Д. Черняк
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

ИНПО Колледж педагогического образования, информатики и права
Научный руководитель С.А. Миргород, к.п.н.

Настоящее время отличает особое внимание общества к проблеме эффективного развития 
детей, смещения приоритета от знаниевой парадигмы (образец) к развивающей, которая отра-
жена в государственном образовательном стандарте второго поколения. Эти тенденции корен-
ным образом затрагивают не только целеполагание обучения и воспитания, но и предъявляют 
новейшие требования к личности педагога. Одним из таких требований является четкость со-
циальной и профессиональной позиции педагога, которая не может не отразиться на стиле его 
педагогического общения. 

В соответствии с целью исследования – определить и теоретически обосновать влияние 
стиля педагогического общения учителя на эффективность учебной деятельности учащегося – 
мы сформулировали объект и предмет исследования: учебная деятельность учащегося и влия-
ние стиля педагогического общения учителя на эффективность учебной деятельности учаще-
гося, соответственно.

Решая задачи исследования, мы изучили основные понятия (учебная деятельность, педа-
гогическое общение), выделили их роль и особенности, описали роль стиля педагогического 
общения в эффективности учебной деятельности младших школьников.

Учебная деятельность – достаточно неоднозначное понятие. Для продуктивной деятель-
ности учитель должен помнить, что общение пронизывает весь педагогический процесс, каж-
дый его компонент, оно предельно чутко к малейшим его изменениям, требует вовремя коррек-
тировать свои отношения с учащимися, используемые методы обучения и формы организации 
познавательной деятельности учащихся.

Главным продуктом учебной деятельности в собственном смысле слова является форми-
рование у учащегося теоретического сознания и мышления. Именно от сформированности те-
оретического мышления, приходящего на смену мышлению эмпирическому, зависит характер 
всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения знаний.

Анализ литературы позволил отметить пять компонентов структуры учебной деятель-
ности: мотивация, учебная задача, учебное действие, контроль и оценка, – выделяемых                   
А.К. Марковой [4].

Особенности учебной деятельности по И.В. Дубровиной:
– у индивида нет других целей, кроме усвоения социального опыта;
– направленность на овладение способами деятельности еще в процессе ее конструиро-

вания;
– специфические для учебной деятельности потребность и мотив: овладение теоретиче-

ским отношением к действительности и соответствующими ему способами ориентации в ней;
– сознательный характер учебной деятельности;
– социальность учебной деятельности;
– преобразовательный характер учебной деятельности;
– учебная деятельность как выражение человеческой активности;
– учащийся не только в качестве субъекта, но и в качестве объекта учебной деятельности;
– учебная деятельность возможна лишь в том случае, если изменения в субъекте – не толь-

ко результат деятельности, но и отвечают ее целям;
– эмоциональная окрашенность [3].
В ходе теоретического исследования мы выделили уровни познавательной активности: 

нулевая активность: учащийся пассивен, слабо реагирует на требования учителя, не проявля-
ет стремления к самостоятельной работе, предпочитает режим давления со стороны педаго-
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га; ситуативная активность: активность учащегося проявляется лишь в определенных учебных 
ситуациях (интересное содержание урока, приемы обучения и т.д.); определяется в основном 
эмоциональным восприятием; исполнительная активность: позиция учащегося обусловлена 
не только эмоциональной готовностью, но и наработанными приемами учебных действий, 
что обеспечивает быстрое восприятие учебной задачи и самостоятельность в ходе ее реше-
ния; творческая активность: позиция учащегося характеризуется готовностью к нестандарт-
ной учебной ситуации, поиском новых средств для ее решения [1].

Характеризуя каждый из этих уровней, Л.А. Байкова [1] видит роль учителя в следующем: 
педагогические методы и приемы активизации: необычное начало урока, опора на похвалу, выбор 
и смена заданий, опорные сигналы, опорные слова; к педагогическим методам и приемам акти-
визации относятся: изготовление наглядных пособий, работа по образцам, организационный кон-
троль, составление кроссвордов и др.; педагогические методы и приемы активизации: мозговой 
штурм, «эксперт», «консультант», «хранитель знаний», «судебное заседание», проблемные ситу-
ации, дебаты и др.; в основе педагогических методов и приемов активизации принято выделять: 
задания на ассоциацию, тренинг образного восприятия, «театр одного актера», деловая игра и др.

Таким образом, С.Н. Батракова понятие стиль педагогического общения трактует как: 
«индивидуально-типологические особенности социально-психологического взаимодействия 
педагога и обучающихся» [2].

Анализ литературы позволил сделать вывод, что фактором, влияющим на стиль педагоги-
ческого общения, является «четкость социальной и профессиональной позиции педагога. Эта 
позиция не может не отразиться на стиле его педагогического общения. Стиль педагогическо-
го общения учителя воздействует как на учебные результаты его учеников, так и на психоло-
гические факторы учебной деятельности учащихся, стимулируя или, наоборот, сдерживая их 
развитие. Стиль общения педагога с учащимися непосредственно влияет на атмосферу эмоци-
онального благополучия в коллективе, которая, в свою очередь, влияет на эффективность учеб-
ной деятельности младших школьников.

Таким образом, педагогическое общение многофункционально. От его уровня зависит успех 
в учебно-воспитательном процессе. Роль стиля педагогического общения учителя в эффектив-
ности учебной деятельности учащегося заключается в организации учебной деятельности, кото-
рая выступает как одна из важнейших предпосылок повышения эффективности обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (КРУЖОК «ВОЛШЕБНЫЙ МИР АСТРОНОМИИ»)

Е.С. Шпагина
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

Научный руководитель И.В. Тухман

Речь, выступая в своем функциональном предназначении как средство познания и обще-
ния, служит важнейшим инструментом социализации учащихся. Личность формируется в де-
ятельности и общении с другими людьми, сама определяет характер протекания этих процес-
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сов. Речь имеет огромное значение для формирования психических процессов, всей лично-
сти ребенка, становления мышления и воли, поэтому несовершенство умений, связанных с ис-
пользованием речи, как средства общения, является актуальной проблемой. В связи с этим воз-
никают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии речемысли-
тельной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации детей.

Задача развития речи у учащихся – одна из серьезных задач, стоящих перед начальной 
школой. В соответствии с ФГОС НОО одним из метапредметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования является «Овладение навы-
ками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и зада-
чами; …осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной формах» [1]. Работа по развитию речи учащихся 
начальных классов многогранна. Прежде всего, она предполагает формирование среди школь-
ников коммуникативно-речевых умений.

Психологическая сущность формирования коммуникативно-речевых умений младших 
школьников заключается в том, что движущими силами, стимулами коллективного позна-
ния являются для детей и привлекательность коллективного общения, обучающего взаимо-
действия, и повышенная эмоциональность коллективного восприятия, и противоречия, расхо-
ждения мнений, возникающие в этом процессе [4]. Общая учебная цель побуждает учащихся 
к преодолению всех трудностей и несоответствий, объединяет в стремлении к общему поло-
жительному результату. 

Теоретические основы формирования коммуникативно-речевых умений рассматривают-
ся в трудах отечественных и зарубежных ученых А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, А.Б. Добро-
вича, Е.Г. Злобиной, М.С. Кагана, Я.Л. Коломинского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, А.А. Леон-
тьева, Х.Й. Лийметса, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова, Е. Мелибруды, А.В. Мудрика, П.М. Якоб-
сона, Я.А. Яноушека и др. [10].

Проблемам формирования коммуникативно-речевых умений младших школьников посвя-
щен ряд исследований [3], среди которых работы Н.В. Клюевой, Ю.В. Касаткиной, Л.И. Леж-
невой, Р.В. Овчаровой, Н.В. Пилипко, А.И. Шемшуриной, А.А. Шустовой, Н.В. Щиголевой 
и др. В качестве основных средств формирования коммуникативно-речевых умений младших 
школьников авторы используют коммуникативные игры, беседы, игровые задания.

Учитель-практик Капарник Б.В. [9] считает, что, несмотря на то, что ученики уже облада-
ют определенными речевыми навыками, следует помочь им изучать и использовать средства 
родного языка сознательно через демонстрацию языкового материала и определение его зна-
чимости. Это позволит скорректировать и усовершенствовать речь учащихся. Однако до сих 
пор процесс развития коммуникативно-речевых умений не является отработанным в практи-
ке – проблема остается актуальной по сей день.

Архипова Е.В. [6] – учитель начальных классов – утверждает, что языковое образование 
и речевое развитие младших школьников – одна из центральных проблем в современной на-
чальной школе. В начальных классах развитие речи учащихся имеет важное значение, так как 
успех всего дальнейшего их обучения зависит от того, как они овладевают связной речью: хо-
рошее знание родного языка – ключ к успеху в изучении всех предметов школьного курса.

Анализ теории и практики формирования коммуникативно-речевых умений младших 
школьников свидетельствует о существенных недостатках в разработке проблемы. Мало вни-
мания уделяется работе по формированию коммуникативно-речевых умений в ситуации есте-
ственного говорения на интересующую тему. Именно поэтому важно выявить условия и сред-
ства, при которых формирование коммуникативно-речевых умений у младших школьников бу-
дет происходить успешно.

В нашем исследовании предлагается за основу взять внеурочную деятельность, потому что 
она объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно реше-
ние задач воспитания и социализации. Неслучайно особое внимание должно быть уделено фор-
мированию коммуникативно-речевых умений школьников вне уроков. Это способствует органи-
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зации деятельности учеников, многостороннему и личностному развитию, реализации творче-
ского потенциала, развитию межличностного взаимодействия, развитию коллективных отноше-
ний, разнообразных форм общения, а также адаптации в социальном пространстве [2].

Целью внеурочной деятельности по ФГОС является создание условий для проявления 
и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. Основными задачами, направленными 
на формирование коммуникативно-речевых умений, являются:

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. [1]
Таким образом, внеурочная деятельность может способствовать развитию коммуникативно-

речевых умений учащихся. 
Астрономия является неотъемлемой частью становления мировоззрения у детей. Наблю-

дение звездного неба дает мощный эмоциональный заряд любому человеку. В первом веке на-
шей эры Л.А. Сенека сказал: «Если бы на Земле было только одно место, откуда можно было 
бы видеть звезды, то люди толпами стекались бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любо-
ваться ими» [8]. 

В современной школьной программе таких образовательных предметов, как «Окружаю-
щий мир», «Природоведение», младшие школьники знакомятся с некоторыми небесными све-
тилами и астрономическими явлениями. Именно на основе этого у любознательных младших 
школьников возникает необходимость в дополнительном школьном и внешкольном образова-
нии (в рамках кружковых и факультативных занятий). Теория и практика обучения астрономии 
в общеобразовательной школе свидетельствует о том, что начинать знакомить детей с Вселен-
ной следует рано [7]. Многие младшие школьники проявляют большой интерес к астрономии 
и космонавтике, но часто не могут найти ответы на возникающие у них вопросы.

Необходимо в доступной форме познакомить детей с азами астрономии, помочь понять 
устройство окружающего мира, поддерживать исследовательский интерес. В ходе работы мо-
гут использоваться формы, приемы, методы и средства, которые соответствуют условиям фор-
мирования коммуникативно-речевых умений.

При построении высказывания в процессе общения в астрономическом кружке будут 
применяться различные упражнения, игры и задания, которые направлены на формирование 
коммуникативно-речевых умений, таких как: планирование содержания высказывания, пони-
мание смысловой нагрузки слов, построение плана действий и организация по нему работы, 
ориентирование в ситуации общения и др.

В рамках реализации программы «Волшебный мир астрономии» ребята будут сотрудничать 
между собой в поисках нужной информации, совместно с учителем формулировать цель и зада-
чи своей деятельности, находить выходы из различных ситуаций затруднений, делать выводы, 
выполнять различные упражнения, осуществлять рефлексию, оценивая свою деятельность и де-
ятельность других, систематизировать полученные знания и применять их на практике. В.К. Дья-
ченко, М.А. Мкртчян, Г.А. Цукерман утверждали, что именно эти факторы способствуют всесто-
роннему развитию школьников и успешному освоению ими знаний, умений и навыков [5].
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Научный руководитель Т.В. Газизова

Многие отечественные психологи проводили неоднократные исследования, касающиеся 
вопросом мотивации учебной деятельности. А. Маслоу отмечал, что ведущим мотивом являет-
ся стремление человека к постоянному и непрерывному развитию. Мотивы формируются че-
рез человеческие потребности, начиная от биологических и заканчивая социальными. На се-
годняшний день проблема учебной мотивации младшего школьника до сих пор актуальна, ведь 
она считается до сих пор нерешенной, несмотря на многочисленные исследования, поскольку 
многие результаты носят довольно противоречивый характер.

Мотивом, по словам М. В. Матюхиной и С. Б. Спиридоновой, называется внутренняя субъ-
ективная причина, побуждающая человека действовать. Поведение ребенка может побуждать-
ся различными мотивами. Стимул – объективный побудитель, то, что лежит вне человека, воз-
действует на него. Один и тот же стимул может порождать разные мотивы. Мотивы не всегда 
совпадают с целями. То есть цель – внутренний план действий, программа действий, а мотив – 
внутреннее побуждение, причина, заставляющая выполнять поставленную цель. Нужно иметь 
в виду, что мотивы могут быть разной степени осознанности. Прежде всего, младший школь-
ник может неосознанно действовать в соответствии с каким-либо образцом, действовать пото-
му, что точно так же сделал его сверстник. Младшие школьники подражательны и внушаемы.

Различают мотивы близкие и перспективные (или отдаленные). Для младшего школьни-
ка больше характерны близкие мотивы, связанные с настоящими событиями. Можно говорить, 
что мотивы, связанные с настоящим, господствуют над мотивами перспективными, связанны-
ми с будущим.

Придя в школу, ребенок изначально мотивирован, поскольку для него это новая обстанов-
ка, ему интересны происходящие события вокруг него. Чтобы мотивация не угасла, родителям 
и учителям необходимо поддерживать его желание и стремление к учебе.

Для поддержания и формирования учебной мотивации ребенка стоит обеспечить следу-
ющее:

– разнообразить учебную программу заданиями, которые будут вызывать у детей интерес 
для их выполнения;
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– воспитывать в ребенке самостоятельность, вызывать у него чувство самостоятельности 
и ответственности;

– выявлять у ребенка любознательность, любопытство;
– побуждать к саморазвитию, самосовершенствованию.
Учитель должен замечать интересы учеников к тому или иному предмету, поддерживать 

их и усиливать. Если ребенок будет заинтересованным каким-либо предметом, он будет пони-
мать, что ему действительно это интересно, возможность отвлечения от него будет отпадать, 
поскольку ребенок сам себя будет мотивировать к получению и достижению необходимых 
в этой области знаний. Если же мотивации таковой нет, учитель должен поискать некие спосо-
бы, которые будут привлекать младшего школьника к этому предмету. В любой ситуации ре-
бенка можно мотивировать, исходя из причины ее отсутствия. В некоторых ситуациях необхо-
димо переговорить с родителями для улучшения их взаимосвязи с ребенком в рамках учебы. 
Отсутствие мотивации обусловлено недостатком понимания со стороны взрослых. Возможно, 
в какой-то момент ребенок нуждался в помощи, поддержке или понимании.

Подводя итоги, можно сказать, что учебная мотивация младшего школьника зависит 
не только от его желаний и предпочтений, а также от взрослых, окружающих его. В период его 
становления как школьника необходима поддержка и понимание. Лишаясь одного из этих фак-
торов, ребенок лишается сразу мотивации, поэтому необходимо активно участвовать в школь-
ной жизни ребенка не только учителям, но и родителям.
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Научный руководитель В.Е. Афанасьева

В условиях реализации ФГОС одна из главных задач обучения – развитие речи и мышле-
ния обучающихся – становится особенно актуальной. Обучение написанию творческих работ, 
в том числе и изложений, осуществляется на специальных уроках русского языка, которых, 
как показывает школьная практика, всегда недостаточно. Выход из этого положения видится 
в разработке и использовании рабочей тетради по написанию изложений, которую можно при-
менять на уроках русского языка и в домашних условиях. Актуальность использования рабо-
чей тетради заключается в оптимальном сочетании содержания информационной подготовки 
школьников с возможностью выявить направление формирования мыслительной деятельно-
сти. Рабочие тетради используются для текущего контроля учителем знаний и умений обуча-
ющихся применять знания при решении учебных задач. Использование рабочей тетради спо-
собствует более успешному достижению личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучения в 3–4 классах. 

Практическая значимость тетради заключается в применении ее с целью облегчения изуче-
ния обучающимися трудного, но очень важного раздела в русском языке, направленного на фор-
мирование навыков написания изложений. Систематическое использование рабочей тетради по-
ложительно сказывается на процессе формирования речевых умений школьников, так как в ходе 
работы над текстом изложения школьники изучают строй языка, знакомятся с функционирова-
нием единиц разных уровней в тексте, а также тренируются в их употреблении [1, с. 34].
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Чтобы обеспечить успех школьников в словесном творчестве, необходимо создать на уро-
ках подготовки к изложению условия для развития познавательной деятельности, формирова-
ния положительной мотивации с учетом интересов обучающихся.

Созданием тетрадей занимались многие исследователи, в том числе А.К. Макарова,                   
С.А. Чандаева, А.А. Шаповалов, группы авторов Московского государственного педагогиче-
ского института, И.Н. Верещагина и В.И. Сиротин и др. [1, с. 28].

Анализ методической литературы позволил выделить определенные требования к данно-
му виду учебных изданий. Рабочие тетради должны включать вопросы и задания следующих 
групп:

– на воспроизведение изученного материала;
– на развитие мыслительных операций;
– для практического применения полученных теоретических знаний;
– задачи разного уровня сложности;
– задания и место для самостоятельной работы (письменных ответов) [2, с. 14].
Задания в рабочей тетради выполняются в виде рисунков, схем, таблиц. В тетради долж-

ны быть помещены алгоритмы решения задач, графы для выполнения заданий по данной теме 
из учебника.

Итак, структура и содержание рабочей тетради определяются следующим образом:
1. Информационный комплекс по каждой теме курса: краткий теоретический материал, 

содержащий основные понятия, их свойства, определения, схемы, таблицы.
2. Упражнения для самостоятельной работы обучающихся на отработку основных поня-

тий и их свойств: репродуктивные, развивающие и творческие.
3. Обобщение и заключение по каждой теме: контрольные вопросы по теме, варианты до-

машних заданий, примечания, рекомендации по углубленному изучению данной темы, список 
литературы [1, с. 110].

Методика проведения занятий с применением тетради может быть различной, ниже опи-
саны чаще всего используемые варианты для построения таких занятий.

Вариант 1. Рабочая тетрадь используется при изучении нового материала и его закрепле-
нии. Изучение нового материала можно осуществить на основе информационного комплекса, 
составленного для каждой темы, изложенной в рабочей тетради.

Вариант 2. В рамках комбинированного занятия с помощью рабочей тетради осущест-
вляется повторение и обобщение изученного материала. Такой вариант предпочтительнее для 
итогового повторения наиболее важных фактов. Обобщение и заключение происходят с помо-
щью заданий к занятию, домашних заданий, самостоятельных работ.

Вариант 3. Отдельные занятия могут быть посвящены самостоятельному изучению но-
вого материала с помощью рабочей тетради. Такая работа проводится индивидуально. Тем 
самым происходит приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательской рабо-
те [3, с. 5].

Современная модель рабочей тетради может включает в себя направления: 
1) Актуализация опорных знаний. Это направление содержит вопросы и задания, позво-

ляющие восстановить в памяти ранее усвоенные знания, требующиеся для понимания, осмыс-
ления и лучшего запоминания нового материала. Данное направление позволяет сконцентри-
ровать внимание обучающихся на изучаемом вопросе и повысить интерес к изучаемой теме.

2) Самоконтроль. Это направление предусматривает систему дидактических заданий, ак-
тивизирующих и организующих самоподготовку обучающихся, требует умений сравнивать, 
проводить классификацию, анализировать и делать обобщения. Выполнение тренировочных 
упражнений способствует:

– совершенствованию умений самостоятельно работать над содержанием изучаемой темы;
– развитию мыслительной деятельности и аналитических способностей обучающихся;
– воспитанию интереса и ответственного отношения к выполнению домашней работы 

[1, с. 18].
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В целом повышение эффективности обучения через использование в учебном процессе 
рабочих тетрадей достигается в условиях активного привлечения обучающихся к самостоя-
тельной работе, включения в процесс анализа приобретенных знаний, формулирования выво-
дов, проверки результатов своей работы с установкой на обязательный отчет.

Таким образом, при использовании рабочей тетради учитель имеет возможность провести 
контроль, диагностику и исправление обнаруженных ошибок на одном уроке после сообщения 
новой учебной информации. Пока обучающийся работает над заполнением листов рабочей те-
тради, учитель может контролировать эту работу. Кроме того, при заполнении листов рабочей 
тетради предлагаемая для изучения информация закрепляется здесь же на уроке, что дает воз-
можность сократить объем домашнего задания. Использование данного методического посо-
бия создает условия для самоконтроля и самопроверки, а также для взаимной проверки обу-
чающимися работ друг друга. Этот аспект позволяет не только воспитывать важные качества 
личности, но и освобождает учителя от чрезмерной нагрузки по проверке тетрадей [1, с. 35].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Я. Ягубцева
Филиал Омского государственного педагогического университета, г. Тара

Научный руководитель Н.А. Седельникова, канд. ист. наук

Комплексное изучение истории края предусматривает, что внимание обучающихся долж-
но сосредоточиваться на основных явлениях и процессах, которые имели место в истории дан-
ного края. Очень важно проследить с доступной ученикам глубиной, с одной стороны, отраже-
ние и преломление в истории края общих исторических процессов, с другой – внутренние свя-
зи и отношения между событиями и явлениями местной истории.

Наиболее эффективной формой проведения краеведческих уроков является урок-экскурсия 
непосредственно в школьном, районном или областном краеведческом музее. Учитель расска-
зывает сам, используя экспонаты музея, или рассказ сочетается с самостоятельной работой об-
учающихся над материалами музея. В этом случае школьники сами выступают с короткими 
сообщениями об отдельных экспонатах.

Такие уроки, как правило, проводятся при изучении нового материала по истории края. 
Преимущество урока в школьном, районном или областном краеведческом музее заключается 
в обеспечении предметности, наглядности обучения. Учитель имеет возможность объяснять 
материал, используя настоящие памятники истории. Во время проведения урока в музее зри-
тельное восприятие сочетается с моторным и слуховым, особенно обостряется восприятие ма-
териала, который изучается.

Итогом работы, своеобразным отчетом могут быть ученические рефераты, к написа-
нию которых предъявляются определенные педагогические требования: добровольный выбор 
темы, глубокий интерес к ней, самостоятельность в работе над рефератом, разработка его пла-
на, сбор и обработка материала, его систематизация, написание и защита реферата. Некото-
рые школьники выбирают объектом изучения истории улицы села (города), где они прожива-
ют, фольклор родной местности, этнографию края или историю своего рода.

Интересной формой является урок-беседа. Ему предшествует самостоятельная работа об-
учающихся по сбору и изучению материала, которая позволяет широко использовать знания 
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и жизненный опыт школьников. Готовясь к такому уроку, учащиеся прорабатывают литерату-
ру по истории края, материалы краеведческого музея, местную периодическую печать и т.д.

Затем происходит защита творческих работ обучающихся. Это могут быть письменные 
работы на краеведческие темы, летопись краеведческого объекта, литературная обработка 
воспоминаний участников различных исторических событий. В современных условиях важно 
последовательно развивать у обучающихся умения самостоятельно приобретать и творчески 
применять знания. А это возможно лишь при условии овладения ими опытом самостоятельной 
творческой деятельности. Опыт творческой деятельности обеспечивает готовность к поиску 
путей решения новых проблем, возникающих в условиях нестандартных ситуаций, то есть при 
отсутствии образца действия.

В дидактике четко определено, что объект является наглядным лишь тогда, когда он доста-
точно прост и привычен для субъекта обучения. Это означает, что использование краеведче-
ского материала на уроке будет иметь эффективный результат только в том случае, когда уча-
щиеся уже обладают определенным минимумом краеведческих знаний и имеют достаточное 
представление о социально-экономических условиях развития своего края, когда в школе име-
ются необходимые учебно-методические пособия, изготовленные на основе краеведческих ис-
точников и свидетельств (карты, схемы, стенды, графики, таблицы и др.), другая краеведче-
ская литература и тому подобное.

Если ученики не подготовлены к использованию краеведческого материала, то он не толь-
ко не сможет стать средством овладения основами науки и активизации познавательной дея-
тельности обучающихся, но и будет объективным тормозом в этом деле. Для предотвраще-
ния такого положения вещей следует осуществлять организацию специальной целенаправ-
ленной деятельности обучающихся и учителя, в процессе которой использование краевед-
ческого материала проходит три стадии [1, с. 24]. На первой и второй стадиях он выступа-
ет предметом изучения, средством познания и формирования системы знаний под руковод-
ством учителя, на третьей – средством и методом самостоятельного познания обучающими.

Деятельность обучающихся в процессе самостоятельной работы заключается в ознаком-
лении с содержанием параграфа, фиксировании основных фактов, понятий в конспекте, допол-
нении основного материала фактами местной истории, установлении связей местного матери-
ала с общеисторические, выявлении особенностей явлений и событий местной истории, а так-
же факторов, которые обусловливают эти особенности.

Таким образом, самостоятельное составление конспектов урока в значительной степени 
организует и направляет деятельность обучающихся, а сами конспекты являются средством 
организации и фиксирования содержания изучаемого, основой организации активной само-
стоятельной познавательной деятельности.

Важным участком краеведческой работы в школе является факультативные занятия                          
[2, с. 218]. Они хотя и относятся к категории учебных, однако в основном предусматривают 
широкую внеклассную и внешкольную деятельность. Главными особенностями факультати-
вов являются: углубленное теоретическое изучение материала, разнообразие форм и методов 
работы. В их основе лежит добровольный и глубокий интерес обучающихся к краеведению, 
а также самостоятельная деятельность. Краеведческие факультативы организуют тех школь-
ников, которые стремятся самостоятельно получить знания о родном крае, углубленно изуча-
ют документальные материалы местных архивов, музеев, научную краеведческую литерату-
ру, участвуют в экспедициях.

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что по содержанию факульта-
тивные курсы делятся на те, которые полностью основаны на краеведческом материале, и на 
общеисторические с использованием местного материала [3, с. 18]. Первые дают ученикам 
возможность получить систематические знания по истории родного края, в других же кра-
еведческий материал включается только на основе логических связей. Выбор факультатива 
по истории края обусловливается подготовкой учителя к его проведению, интересом обучаю-
щихся к изучению своего края, наличием учебной базы. Исследовательская направленность



в работе факультатива по истории края является необходимым условием его успешной де-
ятельности. Поэтому в работе краеведческого факультатива особое внимание уделяется са-
мостоятельной исследовательской деятельности его слушателей. Факультативные занятия 
требуют дифференцированного подхода к учащимся, учета их интересов, умений и познава-
тельных возможностей [4, с. 214].
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Научный руководитель Н.В. Секисова

В Читинском педагогическом колледже художественно-графическое отделение существу-
ет с 1991 г. Сегодня здесь осуществляется подготовка педагогов дополнительного образования 
детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства. 

К выпускнику предъявляются особые требования: он должен быть грамотным в педагоги-
ке и психологии, а также в совершенстве владеть художественными навыками. Не секрет, что 
при поступлении многие из студентов не умеют рисовать, и обучение азам изобразительного 
искусства осуществляется с нуля. Коллектив преподавателей имеет большой положительный 
опыт развития художественной компетенции студентов. За короткий период времени они име-
ют возможность научиться изобразительному искусству и представляют свои творческие ра-
боты в картинной галерее колледжа.

Особенностью обучения является создание комфортных условий и механизмов самораз-
вития, личностного и профессионального самоутверждения студента, формирование профес-
сионального интереса в педагогической направленности. Преподаватели включают в учебный 
процесс компонент творческой самореализации студентов, который предполагает развитие ин-
дивидуальности в рамках профессии, способность к самовыражению. 

Одним из представляемых сегодня элементов системы художественно-профессиональной 
подготовки на специальности является работа по технологии «Педагогические мастерские». 
Технология возникла во Франции в 20-х годах XX века (в 1920 г. психологами и педагога-
ми Полем Ланжевеном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже была образована «Groupe Francais 
d’Education Nouvelle (GFEN) «Французская группа нового образования» – ЖФЭН). Основная 
идея ЖФЭН – все способны! Все могут достигнуть высокого результата в развитии, но только 
за разный промежуток времени. 

Мастерская – это технология, при помощи которой преподаватель – мастер – вводит сту-
дентов в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой каждый мо-
жет проявить себя как творец. Организатором мастерской в колледже в 2004 г. был заслужен-
ный художник России Рыжов Леонид Степанович. Сегодня ведущие преподаватели – худож-
ники Корнет Н.А. и Секисова Н.В. – являются членами профессиональной организации «Союз 
художников России». Выпускники специальности успешно работают в детских садах, школах 
и учреждениях дополнительного образования города и края, продолжая заниматься художе-
ственным творчеством. 

Основная цель творческой мастерской – создание комфортных условий обучения, при ко-
торых студент и преподаватель чувствуют свою успешность, интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным процесс обучения. Плодотворная работа в сотрудничестве по-
зволяет добиться хороших результатов, представленных в художественных выставках, в раз-
личных мастер -классах. 
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В Читинском педагогическом колледже достигнуты хорошие результаты совместной рабо-
ты преподавателей и студентов. Это реализованные проекты оформления интерьеров коллед-
жа: монументальная роспись на тему «Казаки Забайкалья», декоративная роспись стен столо-
вой колледжа, дизайн-проект оформления рекреаций, гардероба учебного корпуса, фойе обще-
жития колледжа с использованием декоративных штукатурок. 

Таким образом, в колледже созданы все необходимые условия формирования и развития 
профессиональной компетентности студентов, способствующие раскрытию творческого по-
тенциала каждого. Сегодняшние студенты в стенах колледжа имеют уникальную возможность 
приобщиться к миру прекрасного, развить в себе уверенность в будущей профессии, овладеть 
профессиональными художественными умениями и навыками. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССНОМУ РУКОВОДСТВУ

А.П. Белова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.Ю. Карасева

Сегодня в России существует большое разнообразие образовательных учреждений раз-
личных типов и видов, что привело к необходимости изменения института классного руковод-
ства, появлению его новых вариантов, а, следовательно, новых направлений деятельности, со-
держания работы и функциональных обязанностей. Именно поэтому было решено провести 
исследование, целью которого являлось изучение современных вариантов классного руковод-
ства и выявление наиболее востребованных из них. 

На протяжении XIX–XX вв. по-разному решался вопрос о том, кто должен заниматься 
воспитанием детей в образовательных учреждениях, и Енисейск не оставался в стороне. До 
начала 19 века гувернеры, гувернантки, бонны, няньки и дядьки воспитывали детей в семье, 
как по всей территории Российской империи, так и в Енисейской губернии. Некоторых де-
вочек отдавали в монастырь для «научения грамоты», так как в монастыре были грамотные 
монахини. 

В ноябре 1804 года был издан «Устав учебных заведений», в котором указывалось, что их 
основная задача не только давать соответствующие знания отрокам, но и осуществлять вос-
питание духа и тела. Тогда же впервые появилась должность профессионального воспитате-
ля, в обязанности которого входило изучение личности ребенка и воспитание в нем доброде-
тели и благонравия [1, с. 57].

В 1835 г. в учебных заведениях установлена должность классных надзирателей, в обязан-
ности которых входило неустанное наблюдение за поведением учащихся на занятиях, а также 
во внеучебное время на улице и в общественных местах. Должность надзирателя была мало 
авторитетной, постоянный надзор нередко вызывал ненависть со стороны учащихся. Именно 
классный надзиратель следил за поведением мальчиков в уездном училище старого Енисей-
ска. Известны имена надзирательниц в Енисейской женской гимназии – Мария Александров-
на Абакумова и Ольга Васильевна Щукина. 
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С 1871 года официально утвержден институт наставничества в учебных заведениях Рос-
сии. Наставников назначали по одному на класс с обязательной учебной нагрузкой в своем 
классе (18 часов в неделю). В женских гимназиях классными наставниками были «классные 
дамы». Им вменялись следующие функции: 

– поддержание порядка в учебном заведении; 
– контролирование посещаемости учащихся; 
– ведение школьной документации; 
– изучение и наблюдение за учащимися; 
– воспитание чувства уважения к Закону и Отечеству; 
– развитие религиозных чувств [3, с. 34].
Названные функциональные обязанности сохранились вплоть до 1917 года. С создани-

ем Программы Единой Трудовой школы институт наставничества был ликвидирован, функ-
ции воспитания были переданы «ученическому самоуправлению». Данное нововведение по-
казало, что для организации целенаправленного воспитания необходим человек, имеющий со-
ответствующую профессиональную подготовку. С 1927 года ответственность за воспитание 
учащихся возлагалась на групповода. Только в 1934 году в Уставе школы впервые появляет-
ся должностное лицо – классный руководитель и определяются его функции [1]. В дальней-
шем круг обязанностей классного руководителя мало изменился. Классный руководитель яв-
ляется координатором деятельности трех коллективов: детского ученического, педагогическо-
го (включающего учителей, работающих с данным классом, и администрацию школы) и роди-
телей учащихся и других членов их семей. 

Рассматривая современные варианты классного руководства, можно отметить, что наи-
более распространенным является классический – совмещающий должность учителя-
предметника и классное руководство. 

Менее распространенный вариант – классный воспитатель, т. е. освобожденный классный 
руководитель, который занимается только порученным ему классом (иногда двумя), не отвле-
каясь на преподавание какого-либо предмета. 

Еще реже, в основном в старших классах, возможен вариант кураторства, в тех случаях, 
когда учащиеся готовы взять на себя ряд организаторских функций педагога. 

Наиболее современным и менее распространенным вариантом осуществления классного 
руководства является тьютор. В отличие от деятельности традиционного педагога школы, дея-
тельность тьютора гораздо больше связана с целенаправленным развитием познавательной са-
мостоятельности обучающихся. 

Тьюторство – индивидуальное наставничество и сопровождение, которое сегодня ши-
роко применяется в некоторых учебных заведениях мира. Эта система предполагает назначе-
ние наставника (одного на пять–шесть человек), который направляет ребенка по индивидуаль-
ному образовательному и будущему профессиональному маршруту, помогает ему найти себя, 
раскрывает в нем способности, таланты, оказывает поддержку и помощь в выборе профессии. 
Другими словами, это умение выявить потенциал «ученика» и вести его в нужном направле-
нии в соответствии с его возможностями.

Именно тьютор реализует индивидуальный подход к порученным ему ученикам: учиты-
вает их особенности, интересы, способности при составлении плана обучения; помогает вы-
бирать специализацию, налаживать взаимоотношения с одноклассниками и учителями. Такое 
сопровождение ребенка в учебном процессе может гарантировать успешное усвоение школь-
ной программы, максимальное развитие способностей воспитанника, формирование навыков 
самообразования и саморазвития. 

Для России данный вариант наставничества в общеобразовательной школе пока редкость, 
он находится в списке профессий завтрашнего дня. Сегодня эту квалификацию можно по-
лучить в педагогических вузах, на базе которых работает кафедра «Тьюторское сопровожде-
ние образовательной деятельности», код специальности 6.44.03.04, например, в Сибирском 
федеральном университете – институт педагогики, психологии и социологии [2]. 
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В Енисейском педагогическом колледже реализуется модуль дополнительного образова-
ния, по завершении которого студенты получают сертификат «Теоретические и прикладные 
аспекты тьюторского сопровождения».

Индивидуальные программы обучения и личное сопровождение востребованы во всех об-
разовательных учреждениях, но повышенным спросом тьюторство пользуется в учреждениях, 
где обучаются дети с особыми потребностями.
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Х-КОМПЕТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Л.М. Бобкова
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

Научный руководитель Т.В. Самодурова, канд. пед. наук

Современный мир характеризуется быстрым развитием технологий и сопутствующими 
социальными изменениями. Жизненный цикл профессий сокращается, расширяются сферы 
деятельности, нарастающий поток информации требует развития новых умений практической 
деятельности от специалистов. Для новой реальности требуются специалисты нового типа. 
Современный рынок труда требует в большей степени наличия у специалиста определенных 
личностных качеств, чем профессиональных знаний и умений, которые каждый работник мо-
жет выработать на рабочем месте в процессе профессиональной деятельности.

Главным элементом любой деятельности, обеспечивающей переход от одного этапа раз-
вития к другому, является образование, направленное на развитие способности работать в но-
вом мире и приспосабливаться к его требованиям. В современном обществе образование рас-
ценивается как главный ресурс экономики, вследствие чего меняются требования к выпускни-
кам, как общеобразовательных школ, так и ссузов и вузов. Одним из показателей образованно-
сти становится способность осваивать огромные массивы информации и умение эффективно 
действовать в максимально неопределенной экономической, технологической, производствен-
ной и т.п. ситуациях [1].

Система образования в России отреагировала на происходящие изменения и требования 
современного мира появлением компетентностного подхода. Компетентность становится но-
вой единицей измерения образованности человека. В качестве результата образования рассма-
тривается не сумма полученных знаний, а способность освоения приемов решения практиче-
ских и профессиональных задач.

Американский психолог Малькольм Ноуэльз назвал основной задачей сегодняшнего дня 
«производство компетентностных людей. Таких людей, которые были бы способны применять 
свои знания в изменяющихся условиях, причем, их основная компетенция заключается в уме-
нии включаться в постоянное самообучение на протяжении своей жизни».

Таким образом, главной целью образования в настоящее время становится подготовка квали-
фицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рын-

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»
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ке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях, го-
тового к деятельности и профессиональному росту, обладающегося социальной и профессио-
нальной мобильностью, способного к адаптации в изменяющихся внешних условиях.

С изменением цели образования меняется и смысл профессиональной деятельности учи-
теля. Инновационные процессы меняют прежние и добавляют новые виды деятельности в ра-
боту педагога. Появляется новый образ учителя – менеджер образования.

Современного учителя характеризуют высокая социальная активность, желание и умение 
работать с людьми, высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического 
мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятие творческих решений, потреб-
ность и готовность к постоянному самообразованию и профессиональная работоспособность [2].

Какими же компетенциями должен обладать современный учитель, чтобы быть успеш-
ным в своей деятельности? В рамках нашего исследования мы провели анкетирование практи-
кующих учителей и администрации школ г. Комсомольска-на-Амуре. В исследовании приня-
ло участие 40 человек. Каждому педагогу было предложено из набора универсальных компе-
тенций выбрать 6–7 таких, которые необходимы современному учителю, чтобы быть успеш-
ным в своей деятельности. Далее выбранные компетенции необходимо было проранжировать 
по степени значимости.

С учетом частоты повторений и распределения компетенций по значимости выбор ре-
спондентов расположился следующим образом (табл.).

Таблица

Компетенции современного педагога

Компетенция % выбора Распределение по значимости
Готовность и способность работать 
в постоянно изменяющихся условиях

92,5 1

Готовность и способность к обучению 
на протяжении всей профессиональной жизни

90 2

ИКТ-компетентность 62,5 10
Способность к инновационной деятельности 60 3
Коммуникативная компетенция 57,5 4
Регулятивная компетенция 57,5 5
Способность работать в команде 37,5 12
Способность к критике и самокритике 32.5 13
Навыки управления информацией 27,5 6
Способность работать самостоятельно 27,5 7
Способность к анализу и синтезу 20 8
Инициативность 20 9
Лидерство 12,5 11

В результате анализа литературы и проведенного исследования нами выявлены наиболее 
востребованные компетенции для современного педагога. 

Таким образом, мы можем сформулировать определение х-компетенции.
Х-компетенция понимается нами как интегративная характеристика личности, обеспечи-

вающая способность работать в постоянно изменяющихся условиях деятельности, готовность 
к инновационной профессиональной деятельности, а также к непрерывному обучению и са-
моразвитию.
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На первом курсе специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение преду-
смотрено выполнение обучающимся индивидуального проекта.

В 2019 году историческому городу Енисейску исполнилось 400 лет. Енисейск считает-
ся городом-памятником и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот замечатель-
ный город долгое время был культурным центром Енисейской губернии, по сей день на ули-

цах сохранились архитектурные сооружения и здания, 
имеющие глубокую историю. В нашем колледже учит-
ся много иногородних студентов и чаще всего бывает, 
они не владеют информацией о том месте, где находит-
ся их учебное заведение. Поэтому было решено создать 
лэпбук о городе Енисейске «Travelling around Yenisseisk» 
с целью расширения их знаний о городе-памятнике. Бла-
годаря данному продукту обучающиеся узнают много 
нового и интересного для себя посредствам английско-
го языка в такой необычной форме. 

Создание лэпбука помогает одним учащимся по сво-
ему желанию оранизовать информацию по изучаемой теме, а также лучше понять и запомнить 
изучаемый материал, а другим – пополнить свой багаж знаниями и поделиться впечатления-
ми. В дальнейшем лэпбук «Travelling around Yenisseisk» можно использовать на занятиях учи-
телями в качестве дидактического материала.

На первом этапе работы над проектом была изучена литература, содержащая основные 
понятия, технологию создания лэпбука, описание исторических фактов и достопримечатель-
ностей города Енисейска.

В рамках данной работы необходимо рассмотреть сущность термина «лэпбук», введенный 
Тэмми Дюби. Она использовала в домашнем обучении своих детей данное средство для систе-
матизации информации [3]. 

Лэпбук (анг. lapbook) -это записная книжка, книжка со слоем, откидная книжка или книга 
с надписью – это тип учебника из одного предмета, созданного студентом, как правило, в ка-
честве дополнения к учебной программе. Записная книжка состоит из картонной папки с ма-
ленькими кусочками сложенной бумаги, склеенной внутри [4].

Lapbook – это интерактивное пособие в виде папки А4 формата, сложенной определенным 
способом, на прочной картонной (или иной) основе, в которую вставлены различные вкладки 
(миникнижки – простые и фигурные, кармашки, окошки и т.д.), подвижные детали, иллюстра-
ции на заданную тему [2].

Итак, лэпбук – это сравнительно новый дидактический материал для обучения, сделанный 
вручную и представляющий собой одну из разновидностей проекта в виде интерактивной пап-
ки, которая помогает организовать информацию по изучаемой теме и является отличным спо-
собом для повторения пройденного. 

Кроме этого, лэпбук – это содержательный элемент развивающей предметно-
пространственной среды, представляющий проект. Следовательно, работая над ним, мы при-
держивались правила «пять П»: проблема, проектирование (планирование), поиск информа-
ции, продукт, презентация. 

Выбор темы лзпбука был обусловлен решением проблемы знакомства студентов с историей 
и достопримечательностями города Енисейска в канун его юбилея. Енисейск – это историческое 
наследие, город архитектурных шедевров, культурный центр, где многие достопримечательно-
сти связаны с историей освоения Сибири, с архитектурным стилем сибирское барокко. 
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Работа была связана с определением содержания, что можно разместить в кармашках, 
поэтому надо было подумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть 
тему. А для этого нужен был план того, что мы хотели в этой папке рассказать. В результа-
те поиска информации в лэпбуке появились следующие кармашки: «Енисейск православный» 
с текстами-описаниями православных церквей, “Узнай объект” об архитектурных зданиях- па-
мятниках с QR-кодами, кроссворд «История Енисейска», пазл «Герб Енисейска». Централь-
ную часть папки занимает игра-путешествие по городу. Она является композиционным цен-
тром, по бокам которого размещаются кармашки. Вся информация представлена в игровой 
форме и на английском языке.

Четвертый этап заключался в создании продукта. Так как, создавая лэпбук, мы использо-
вали технику аппликации, была взята за основу технология работы с нею. Любая аппликация 
начинается с выбора сюжета, за которым следует составление эскиза к аппликации, подбор бу-
маги, вырезание деталей изображения, раскладывание их на фоне, наклеивание и, наконец, вы-
сушивание [1, с. 45]. На этом этапе мы выбрали следующие материалы:

– картон-основа (лист плотной бумаги формата А3);
– бумага (белая, цветная);
– карандаши, фломастеры;
– обычные ножницы;
– клей;
– декоративные элементы (фотографии, стрелки, кружки).
В нашем случае завершающим этапом работы с продуктом было наполнение кармашков 

созданным дидактическим материалом и создание «Паспорта лэпбука» с полным описанием 
задач, материалов, игры, правил, входящих в состав лэпбука. 

Этап презентации необходим для завершения работы над проектом, анализа проделанно-
го, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. В нашем случае формой пред-
ставления результатов была публичная защита лэпбука. 

Итак, создание лэпбука «Travelling around Yenisseisk» потребовало не только творческо-
го подхода, сбора максимума информации о городе Енисейске, но и размещения его согласно 
поставленным задачам. Задание “Узнай объект” заключалось в определении названия, а фото 
можно увидеть с помощью современных технологий и на интернет-ресурсах.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ – СПОСОБ ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

С.Э. Владимирова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Г.С. Баркова

В современных условиях образования, при переходе на новые ФГОС, 50% учебного ма-
териала выносится на самостоятельное изучение, таким образом, актуальным становится во-
прос использования методов обучения, позволяющих структурировать информацию, выделять 
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опорные понятия, тезисы, моделировать взаимосвязи между ними, способствующие лучшему 
усвоению и запоминанию. 

Для этой цели одним из наиболее подходящих методов является метод «ментальных карт», 
который представляет достаточно эффективный способ представления и связывания мыслей.

История. Безусловно, графические методы записи знаний и систем моделирования 
на протяжении веков использовались в методиках обучения, мозгового штурма, запомина-
ния, визуального мышления для решения проблем, возникающих в процессе какой-либо де-
ятельности. Самые ранние примеры таких графических записей были разработаны филосо-
фом 3 века н. э. Порфирием из Тироса, который графически изобразил концепцию категорий 
философии Аристотеля.

Семантические сети были разработаны в 60-х годах прошлого столетия профессором 
Джозэфом Новаком при попытке описания процесса обучения человека. В последующем эти 
идеи были переосмыслены британцем Тони Бьюзэном и представлены в виде метода, назван-
ного им «MindMaps».

В основу метода ментальных карт положена разработка английского психолога Тони Бью-
зена – известного писателя, лектора и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обу-
чения и проблем мышления.

Что такое ментальная карта? Точного перевода на русский язык слов «mindmaps» не суще-
ствует. Буквально слово «mind» означает «ум», а слово «maps» – «карты». В итоге получают-
ся «карты ума». Существуют и другие варианты перевода: «карты разума», «интеллект-карты» 
или «карты интеллекта и т. д

Ментальные карты (майндмэппинг, maindmapping) – удобный способ структурирования 
информации, где главная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия распола-
гаются вокруг в виде древовидной схемы. Здесь удачно совмещены психология, мнемоника 
и нейролингвистика.

В самом начале использования нужно определиться с темой – словом или небольшим 
определением, которое будет задавать направление всем вытекающим данным. «Вытекаю-
щим» сказано не просто так: нужно задавать различные течения последующей информации, 
рисуя новые и новые ветви.

Огромный плюс использования ментальных карт состоит в том, что здесь фактически 
не может быть лишней информации. Все подробности, которые были бы опущены в обычной 
таблице или конспекте, найдут свое место на менее крупных ответвлениях нашей системы, 
а подробности этих подробностей – на еще более мелких веточках.

Существуют определенные требования, которыми нужно руководствоваться при создании 
ментальных карт. 

Требования Характеристика
Яркие цвета Выделять выдающиеся моменты яркой пастой, маркерами, 

карандашами и др. 
Особенный стиль Оформлять каждую ветвь в каком-то особенном, 

отличном от других ветвей стиле 
Система обозначений Заранее придумать и ввести в использование 

свою собственную систему символов 
Иллюстрации и изображения Дополнить карту визуальным материалом 
Дополнительные заметки Для углубления материала можно использовать сноски 
Однозначность Четко излагать материал на уровнях карты 

Практическая часть. Составление ментальной карты на тему «История Успенской церкви 
г. Енисейска».

Ментальная карта «История успенской церкви г. Енисейска.
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Рис. 1
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ (1811–1817)

С.Е. Волков
Колледж мехатроники и пищевой индустрии, 

Калининградская область
Научный руководитель А.С. Мезина

Анализ истории образования России показывает, что большую роль в воспитании подрас-
тающего поколения в XIX веке сыграли лицеи. Именно они вырастили известных писателей, 
художников, военачальников, государственных деятелей, которыми гордилась страна.

Тема исследования актуальна для современных студентов технического колледжа и с точки 
зрения сохранения исторической памяти поколений, и в аспекте изучения лучшего отечествен-
ного опыта воспитания и образования молодого поколения. Создание в России Царскосельского 
лицея (1811–1843 гг.) – величайшее событие в культурной жизни нашей страны. Во все времена 
остается актуальной одна из важнейших функций культуры – воспитание человека.
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Объектом нашего исследования был выбран образовательный процесс в Царскосельском 
лицее в 1811–1817 годах. Предмет исследования – особенности образовательного процесса 
в лицее в этот период. Цель работы – изучить особенности образовательного процесса в лицее. 
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что для воспитания человека высокой 
культуры необходимо создание особого образовательного пространства.

В 1763 году личный секретарь Екатерины II И. И. Бецкой предложил идею посредством 
воспитания создать «новую породу людей», которые будут полезны обществу. В начале 19-го 
века реформатор М. М. Сперанский посоветовал императору Александру I создать такое учеб-
ное учреждение, где будут воспитывать людей, способных в дальнейшем претворить в жизнь 
великие планы преобразования России. Таким учреждением в 1811 году стал Императорский 
Царскосельский лицей. Главная цель, которая ставилась при его открытии – воспитание госу-
дарственных служащих высшего ранга, дипломатов и военных новой формации из детей дво-
рянского сословия. Лицейское образование приравнивалось к университетскому, выпускники 
получали гражданские чины 14-го – 9-го классов.

Преподаватели лицея были целеустремленными, принципиальными, прогрессивными 
людьми своего времени, с высоким уровнем образования, широким кругозором, с серьезны-
ми морально-нравственными принципами, любили свою работу, не только давали знания, но 
и заложили в лицеистах важные качества, которые способствовали становлению личностей 
их учеников, прославивших Россию. Среди первых профессоров и преподавателей лицея хо-
чется отметить таких, как А.П. Куницын – молодой человек с передовым европейским обра-
зованием, всегда спокойный, обладающий даром слова, умевший увлечь учеников, имея жи-
вое воображение. Н.Ф. Кошанский – ученый, автор работ по филологии, прививал юношам 
вкус к прекрасному на примере классических произведений; адъюнкт-профессор Я.И. Кар-
цов – отличался педагогическим тактом, деликатностью; профессор Д.И. де Будри – умный, 
образованный, ищущий человек, в основу усвоения иностранного языка положил живой раз-
говор, привлекал своих учеников к театральным постановкам; С.Г. Чириков, который всех 
своих воспитанников научил рисовать. 

Жизнь лицеистов проходила по установленным правилам, которые считались важными 
для решения главной задачи – воспитание сознательных граждан страны, готовых жизнь свою 
отдать во благо Отечества. Никакие внешние факторы не должны были мешать такому воспи-
танию. Закрытость лицея первый директор В. Ф. Малиновский объяснял тем, что дома дети 
могут испытывать «пагубное» влияние семьи. Он хотел разорвать связи учеников с бытом, 
всей системой общественных несправедливых отношений. Взаимоотношения между лицеи-
стами регулировались правилами, главное из которых призывало всех воспитанников быть 
равными, как братья, не презирать других и не гордиться ни перед кем, жить «мирно и друже-
любно». Благодаря этим правилам и стараниям педагогов в лицее царствовал дух товарище-
ства и сплоченности. Решению задач воспитания способствовала отмена телесных наказаний, 
заставлявших человека жить в страхе и притуплявших желание мыслить свободно.

В лицее была своя система наказаний. Провинившиеся ученики сидели на задних пар-
тах в классе и во время приема пищи, их фамилии заносились на специальную черную доску. 
Лицеистов могли лишить общего стола и посадить на хлеб и воду на два дня. За особые про-
винности могли отправить в карцер, куда к лицеисту обязательно приходил директор и де-
лал ему внушение. 

Обучались в лицее 6 лет. Каждый курс занимал 3 года. Учебный план включал такие пред-
меты, которые способствовали всестороннему развитию личности. Отметок обычно не ста-
вили, на каждого воспитанника составлялся отзыв. Учебный план включал на первом курсе 
грамматическое изучение языков (российского, латинского, французского и немецкого), нау-
ки нравственные (закон Божий, философия и основы логики), науки математические и физи-
ческие (арифметика, геометрия, тригонометрия, алгебра и физика), науки исторические (исто-
рия российская, история иностранная, география и хронология), первоначальные основания 
изящных письмен (избранные места из лучших писателей и правила риторики), изящные ис-
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кусства и гимнастические упражнения (рисование, чистописание, танцы, фехтование, верхо-
вая езда, плавание). На втором курсе изучались науки нравственные, физические, математиче-
ские, исторические, словесность, изящные искусства и гимнастические упражнения. В тече-
ние всего периода обучения воспитанникам давали представление о гражданской архитектуре. 

Учебный процесс был строго регламентирован. Уроки занимали семь часов; обязательны-
ми были прогулки, игровые занятия, гимнастика. Продуманный распорядок дня способство-
вал ускоренному развитию юношей, которые к 16–18 годам становились физически крепкими, 
закаленными, трудолюбивыми, нравственно здоровыми людьми.

Самым знаменитым выпускником 1817-го года был Александр Сергеевич Пушкин, сде-
лавший русский язык языком мирового уровня.

Среди выдающихся первых выпускников лицея также следует отметить В.Д. Вольхов-
ского: был целеустремленным, отлично учился; участвовал в подготовке к восстанию де-
кабристов; входил в состав дипломатических миссий и в экспедиции, производил съемку 
маршрутных карт, сражался на полях русско-турецкой войны и даже был консулом в Егип-
те. П.Ф. Гревениц еще в лицее увлекся ботаникой, что превратилось в серьезную научную 
работу: составил гербарий по флоре Петербургской губернии, сделал интереснейшие запи-
си по ботанике. Н. А. Корсаков писал стихи, но наиболее известен как музыкант; был со-
трудником Министерства иностранных дел в Риме. В. К. Кюхельбекер преподавал русский 
и латинский языки в Благородном пансионе при Главном Педагогическом институте; в Па-
риже читал публичные лекции о славянском языке и русской литературе; был активным 
участником декабристского движения. Вся жизнь А. П. Бакунина – пример служения Оте-
честву, за заслуги перед которым он получил чин тайного советника; автор схемы «Управле-
ние, общее для всех губерний Российской империи, не состоящих на особых положениях». 
А. М. Горчаков возглавлял русское внешнеполитическое ведомство при Александре II, стал 
последним канцлером Российской империи; непосредственно влиял на международные от-
ношения Российской империи в XIX веке – при его участии менялись границы, враждова-
ли и «мирились» государства.

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило предположение о роли об-
разовательного пространства лицея, которое создавалось выдающимися преподавателями, 
гармонично составленным учебным планом, атмосферой и общением лицеистов и преподава-
телей друг с другом. Создание лицея как закрытого пространства с целью воспитания «новой 
породы людей», элиты Российского государства, стало ценностным ориентиром для истории 
образования, что подтверждается жизнью его выпускников.

Библиографический список
1. Вересаев В.В. Спутники Пушкина. Т. 2. М., 1993. 543 с.
2. Грот К.Я. Пушкинский Лицей. СПб., 1998. 450 с.
3. Драч Г.В. Культурология: учебное пособие. М.: Альфа-М, 2003. 480 с.

ОБУЧАЮЩИЕ АНДРОЙД-ПРИЛОЖЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

П.Н. Вьюкова
Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж

Выбор данной темы определяется необходимостью поиска новых средств автоматизации 
грамматических навыков как базовых компонентов коммуникативной компетенции. Общепри-
знанным является тот факт, что отсутствие автоматизмов в области грамматики делает постро-
ение фраз на иностранном языке затруднительным, а общение в полном смысле этого сло-
ва – невозможным.
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Проблема обучения грамматической стороне речи на протяжении многих десятилетий оста-
ется актуальной. Ей в своих трудах уделяли большое внимание такие педагоги-исследователи, 
как Е.И. Пассов, М.А. Колпакчи, Т.Б. Клементьева, В.П. Кузовлев и другие.

Известный лингвист Ф. де Соссюр проводил параллель между грамматикой и игрой в шах-
маты [1, с. 34]. Как в игре в шахматы важно прежде усвоить правила, так и в иноязычном об-
щении необходимо освоить теоретические положения на уровне навыка. Только в этом слу-
чае и шахматная партия, и разговор на иностранном языке будут доставлять человеку удоволь-
ствие. Эта мысль подтверждается и в трудах Е.И. Пассова. По его словам, подлинное владе-
ние иностранным языком оказывается возможным лишь при наличии автоматизированных ре-
чевых навыков, которые, как утверждает исследователь, не могут сформироваться стихийно, 
в «живой творческой речи». Е.И. Пассов определяет грамматический навык как синтезирован-
ное действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в данной ситуации и правильному 
оформлению речевой единицы любого уровня, совершаемое в навыковых параметрах и служа-
щее одним из условий речевой деятельности [3, с. 21].

Многие педагоги-исследователи рекомендуют разделять работу над автоматизацией грам-
матического навыка на доречевом уровне на отдельные этапы. Так, В.П. Беляев предлагает 4 
этапа работы над грамматическим навыком:

– подготовительный (показ и объяснение);
– элементарный (механические упражнения в подстановке, обеспечивающие автоматиза-

цию отдельных действий);
– совмещающий (сочетание и перемежение нового грамматического явления с уже изу-

ченными);
– этап систематизирующего обобщения (задания, предполагающие анализ, сравнение 

и классификацию) [2, с. 76].
П. Б. Гурвич рассматривает процесс автоматизации грамматического навыка на доречевом 

уровне как последовательность, состоящую из трех этапов, отдельные из которых, в свою оче-
редь, представлены несколькими ступенями:

1. Формальный этап (упражнения на заучивание словоформ).
2. Содержательно-формальный этап, включающий:
а) упражнения на одноструктурную отработку;
б) упражнения на системное противопоставление;
в) упражнения на свободное противопоставление.
Следующий, содержательный, этап является, по мнению автора, речевым, включающим 

естественно-мотивированное, автоматическое («стихийное») употребление грамматического 
явления в иноязычной речи [2, с. 94].

Е.И. Пассов предлагает рассматривать процесс формирования грамматического навыка 
как последовательность, состоящую из шести этапов:

– восприятие грамматической структуры;
– упражнения, направленные на имитацию структуры;
– упражнения в подстановке;
– упражнения на трансформацию;
– упражнения на комбинирование изучаемой структуры с другими, уже изученными              

[3, с. 102].
Таким образом, несмотря на отсутствие терминологического единства у названных выше 

исследователей, фактически можно говорить об идентичных этапах автоматизации граммати-
ческого навыка на доречевом уровне, а именно:

– формальный этап (подготовительный этап, этап восприятия грамматической структуры);
– содержательно-формальный этап (элементарный этап, этап имитации, подстановки 

и трансформации);
– этап систематизирующего обобщения (этап свободного противопоставления, этап ком-

бинирования). 
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Для формирования автоматизированного навыка использования какой-либо грамматиче-
ской структуры педагогу необходимо предложить обучающимся достаточное большое коли-
чество упражнений, связанных с использованием этой структуры на доречевом уровне, что 
представляется проблематичным в условиях аудиторной работы с группой обучающихся. В то 
же время можно рекомендовать студентам работать самостоятельно, дома, в перерыве меж-
ду делами, на электронном устройстве, которое всегда с ними – на смартфоне. Именно для 
доречевого этапа магазин электронных приложений от Google (Google Play Market) предла-
гает огромное количество интересных и содержательных программ для платформы Андройд 
по различным грамматическим тематикам. 

Большинство приложений, разработанных для освоения английской грамматики, содер-
жат иллюстративный материал в виде схем и таблиц для формального этапа автоматизации 
грамматического навыка. При этом таблицы можно сделать более детальными или менее под-
робными, нажав соответствующую опцию. Как правило, этот же материал служит подсказкой 
в ходе выполнения упражнений в обучающем режиме. Для содержательно-формального эта-
па предлагается режим обучения с заданиями в виде тестов, который позволяет провести пер-
воначальную проверку ответа и внести изменения. Режим тестирования позволяет провести 
проверку один раз по окончании упражнения, однако позволяет пройти тестирование повтор-
но или обнулить результат и затем сдать тест с чистого листа. Упражнения для этапа обобще-
ния (противопоставления) грамматических структур представлен не в каждом приложении. 

Работа с иллюстративными материалами также может быть организована в виде тренаже-
ра. Так, например, в приложении «100 Irregular Verbs» таблица, содержащая сто основных не-
правильных английских глаголов, позволяет открыть или скрыть ячейки, отфильтровать спи-
сок, чтобы оставить в списке указанную часть глаголов, озвучить глаголы. В том же приложе-
нии таблица английских времен в действительном и страдательном залоге содержит подроб-
ный заголовок, поясняющий характер действия в каждой из групп английской грамматиче-
ской категории вида, и слова-спутники, указывающие на необходимость употребления той или 
иной видовременной формы. При необходимости одним нажатием все пояснения можно от-
ключить или включить вновь. Так же можно поменять содержание таблицы для правильного 
глагола ask или для неправильного глагола drink. 

В приложении «Key! Tables. Tests», разработанном для освоения системы английских вре-
мен, содержится подробнейший и аккуратно организованный материал по всем временам ан-
глийского глагола в виде схем и таблиц. Для содержательно-формального этапа предложен тре-
нажер базовых конструкций на согласование подлежащего и глагола-сказуемого в лице и чис-
ле, тренажер для построения вопросительных, отрицательных, утвердительных предложений 
с глаголами-сказуемыми в разных видовременных формах, опциями подсказки, немедленной 
проверки, коррекции, повторного прохождения теста. Для этапа систематизирующего обобще-
ния в приложении также есть тренажер, позволяющий противопоставить формы действитель-
ного и страдательного залога английского глагола. 

Таким образом, можно рекомендовать учителям и преподавателям английского языка 
шире использовать возможности обучающих приложении, представленных на Google Play 
Market. Большинство из них имеют бесплатные версии (lite/free version), что не умаляет каче-
ства предложенных в них материалов и упражнений. Доречевой этап автоматизации грамма-
тического навыка может быть с успехом организован с использованием электронных приложе-
ний для платформы Андройд на формальном и содержательно-формальном этапах практиче-
ски по любому разделу английской грамматики. 
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ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Е.Н. Галынская, канд. пед. наук
Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны 

Кемеровская область

Выявленные в ходе эксперимента возрастные и типологические особенности формирования 
основ культуры здоровья школьников в системе дополнительного образования позволяют прий-
ти к выводу, что «при подготовке специалистов педагогического профиля в направлении здоро-
вьесберегающего сопровождения воспитательно-образовательного процесса в организациях до-
полнительного образования детей гуманитарного и спортивно-оздоровительного профиля сле-
дует обратить особое внимание на устранение лимитирующих звеньев в когнитивной и деятель-
ностной сферах, препятствующих развитию личности как интегрированной целостности». 

В настоящее время личность педагога, его профессиональная компетентность, социальная 
и духовная зрелость представляют собой важные условия обеспечения эффективности про-
цесса обучения и воспитания подрастающего поколения, а уровень сформированности про-
фессиональных компетенций педагога является основным критерием результативности про-
цесса образования, его соответствия потребностям современного общества.

Будущий педагог сегодня должен обладать теоретической (образовательно-информацион-
ной), мотивационной и творческой готовностью к реализации компетентностного подхода 
в образовании, получению предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 
учащихся [2, с. 26]. 

С целью корректировки процесса подготовки студентов Мариинского педагогического 
колледжа им. императрицы Марии Александровны Кемеровской области в направлении фор-
мирования основ культуры здоровья школьников в организациях дополнительного образова-
ния детей и подготовки основных компонентов обучающей программы образовательной де-
ятельности со студентами педагогических специальностей мы разработали и апробировали 
формы педагогической деятельности.

Организация образовательной деятельности: общепрофессиональные дисциплины: био-
логия, физиология, основы безопасности жизнедеятельности, возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена; междисциплинарные курсы: основы организации внеурочной работы, методи-
ка организации досуговых мероприятий, современные образовательные технологии в ОДО де-
тей, физиология с основами биохимии, гигиенические основы физического воспитания, новые 
виды физкультурно-спортивных занятий с методикой оздоровительной тренировки; учебная 
и педагогическая практики: психолого-педагогическая практика, досуговая деятельность де-
тей и подростков в организациях дополнительного образования, летняя педагогическая прак-
тика, подготовка к летней практике, пробная работа в ОДО, практика пробных занятий, учебно-
тренировочная практика по профессиональной подготовке тренера; лекции, семинары и др.

Организация научно-исследовательской деятельности: курсовые работы и дипломные 
проекты: «Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении», «Педаго-
гические условия здоровьесбережения в ОДОД», «Формы досуговых мероприятий спортивно-
оздоровительного направления»; творческие отчеты: «Использование информационно-
коммуникативных технологий по здоровьесбережению»; научно-практические конференции: 
«Системный подход к здоровьесбережению детей и подростков», «Чивилихинские чтения», 
«День науки»; индивидуальные и групповые консультации: «Организация работы по здоро-
вьесбережению учащихся в современных условиях», «Здоровье детей в наших руках».

Организация внеаудиторной деятельности: спецкурсы и факультативы: «Фольклор как 
основа национальной культуры», «Изобразительная деятельность детей младшего школьного воз-
раста», «Психология детского развития», «Туристско-краеведческая работа в начальной школе», 
«Повышение спортивного мастерства»; агитационно-концертные бригады: «Мы – за Жизнь!», 

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»



240

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

«Дружно скажем – Нет!»; дискуссии: «Умей сказать – нет!», «Спорт и здоровый образ жизни»; де-
баты: «Здоровый образ жизни: мода или необходимость», «Поможет ли пропаганда здорового об-
раза жизни в борьбе с курением»; деловые игры: «Значение и использование здоровьесберегаю-
щих технологий в ОДОД», «Валеология – важное направление в работе педагога»; коллективные 
творческие дела: «Бой неуловимых», «Зарница»; мозговые штурмы «Формы профилактической 
работы с обучающимися»; моделирование педагогических ситуаций «Мое будущее», «Я и моя 
семья»; создание компьютерных презентаций: «Вредные привычки и борьба с ними», «В здоро-
вом теле – здоровый дух!»; участие в антинаркотических акциях: «Родительский урок», «Призыв-
ник»; туристский клуб «Юный турист»; спартакиады «Олимпийские надежды», «Резервы олим-
пиады»; агитационно-концертная бригада «Профилактика вредных привычек среди молодежи»; 
деятельность агитбригады «Мы молоды, активны, в здоровье мы – едины!», «Мы – молодежь XXI 
века. Пива не пьем – и добьемся успеха!»; праздники «День здоровья», «Задоринка», «Славься!»; 
создание проектов «Мы – за здоровый образ жизни!», «Студенты – учащимся!»; спортивные сек-
ции: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, шахматы, общая физическая подготовка; тре-
нинги, коррекционно-развивающие занятия: «Адаптация подростка в новых условиях», «Отно-
шение к жизненным трудностям», «Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе».

Организовывая социально-корректирующую деятельность с учащимися организаций до-
полнительного образования детей, студенты педагогических специальностей использовали 
следующие формы и методы дифференцированного обучения.

С учащимися младшего школьного возраста для развития ценностной устойчивой моти-
вации к здоровью и ЗОЖ: двигательная активность (ходьба, поход, лыжные и велосипедные 
прогулки); пример педагога; литературное чтение (анализ героев, их поведения), спортивные 
КТД, здоровьесберегающие досуговые мероприятия.

С учащимися подросткового возраста ОДОД спортивно-оздоровительного направления 
для формирования навыков эмоциональной регуляции: тренинги, арттерапия (рисование, леп-
ка, игры «Зеркало»), танцевальные формы: флешмоб, стартинейджер, консультирование, ин-
дивидуальные беседы, пантомимические, коллективные игры, игры-драматизации для снятия 
эмоционального напряжения, разыгрывание с детьми конкретных жизненных проблемных си-
туаций, упражнения на развитие самооценки; для развития личностных особенностей: спон-
танные игры, трудовые и художественные КТД, психокоррекционные занятия, походы и экс-
педиции; для развития психосоциальной адаптации: игры на сплочение коллектива, доверие, 
коммуникативные, сюжетно-ролевые игры, тренинги.

С подростками, посещающими ОДОД гуманитарного профиля? для развития стрессоустой-
чивости нужно проводить досуговые спортивно-оздоровительные мероприятия, антистрессо-
вые мероприятия: прогулки, экскурсии, фантазирование, рисование страха, ролевые игры, дис-
куссии, мозговые штурмы; для формирования когнитивной сферы: уроки здоровья, практиче-
ские занятия, встречи со специалистами, интеллектуальные игры, викторины, проектная дея-
тельность; для развития ценностной устойчивой мотивации к здоровью и ЗОЖ можно использо-
вать практические упражнения: составление синквейнов, своего режима дня, сочинение сказки.

Представленные формы педагогической работы: коррекционно-развивающие занятия, 
совместные экотуристические походы, тренинги, агитпробеги, коммуникативные и ролевые 
игры и другие формы и методы, применяемые студентами в организациях дополнительно-
го образования детей, являются действенным средством оптимизации личности школьников 
и укрепления их здоровья при условии грамотного, комплексного планирования и использова-
ния данных форм и методов работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ А.С. МАКАРЕНКО 
В ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В.А. Дворянова, О.А. Рудова, Я.А. Чугуевец
Лесосибирский педагогический институт – 

филиал Сибирского федерального университета
Научный руководитель Т.А. Колесникова

Сегодня становится все более актуальной проблема взаимодействия школы и семьи. Мно-
гие преподаватели не хотят тесно взаимодействовать с родителями, а те, в свою очередь, не ин-
тересуются образовательным процессом, что крайне негативно отражается на воспитании под-
растающего поколения. Многие ученики при отсутствии внимания, контроля над ними просто 
плохо себя ведут, но некоторые из них делают это с целью «привлечения внимания». Родители 
считают, что школа должна воспитывать ребенка и поэтому ничего не предпринимают, а педа-
гоги, в свою очередь, думают, что родители должны воспитывать своих детей.

С каждым годом растет количество невоспитанных детей, лишенных внимания не только 
со стороны школы, но и со стороны родителей. 

Термин «взаимодействие» был раскрыт в работах Т.А. Марковой. Она рассматривает его 
как единство линий воспитания, целью которых является решение задач семейного воспита-
ния, построенных на основе единого понимания.

Необходимость взаимодействия родителей и учителей отражена в ФГОС НОО. Важными 
условиями реализации образовательной программы ФГОС являются: 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и разви-
тии образовательной программы образовательного учреждения и условий ее реализации; 

- обновление содержания образовательной программы, методик и технологий ее реализа-
ции в соответствии с динамикой развития системы 4 образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации и др. [4].

Актуальность исследования проблем организации взаимодействия с родителями отраже-
на в работах Е. В. Самоленко, Е. А. Костюниной, Т. В. Кулаковой и др.

Учителя обычно вызывают в школу родителей со словами: «Ваш ребенок не хочет учить-
ся, примите меры» или «Ваш ребенок плохо себя ведет, не дисциплинированный, примите 
меры» и т.д. Родители поговорят с ребенком, но в большинстве случаев мало кто из детей слу-
шает маму или папу и исправляется. 

Антон Семенович Макаренко говорил о том, что родителями нужно руководить, учить, 
как правильно разговаривать с ребенком, чтобы он понял, что делает не так. Нужно, чтобы пе-
дагог следил, как происходит воспитание в семье. Без этого ни о каком хорошем воспитании 
не может быть и речи [1].

Как говорил Макаренко, классный руководитель должен постоянно следить за тем, как ро-
дители воспитывают ребенка. Поэтому на родительских собраниях нужно выяснять у родите-
лей, как они воспитывают ребенка, какие меры принимают, используют ли они телесные нака-
зания и т.д. Учителя должны быть максимально оповещены о состоянии ребенка. Если родите-
ли что-то делают неправильно или вообще не знают, как это делать, то педагог должен их нау-
чить, дать какой-либо совет. Можно даже написать небольшое эссе о том, как нужно правиль-
но воспитывать ребенка. 

А что делать, если родители вообще не следят за воспитательным процессом? Не ходят 
на родительские собрания, игнорируют педагогов, когда те вызывают их в школу? Здесь может 
помочь только одно – наведаться в семью с целью получения сведений о благополучии семьи. 
Только так можно понять, почему родители игнорируют педагога и своего ребенка. Причины 
могут быть разные. Например, родители постоянно на работе, в командировках или постоянно 
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не бывают дома в силу каких-либо причин (путешествия, развлечения и т.д.). Поэтому нужно 
вернуть такую форму работы с родителями, как посещение семьи ребенка. Это поможет уста-
новить учителю связь со всей семьей, выяснить ее общую и педагогическую культуру, усло-
вия жизни ученика, его место в семье и отношение к нему старших, дать советы и договорить-
ся о единых требованиях к школьнику. Некоторые учителя ошибочно полагают, что посещать 
нужно только такие семьи, дети из которых создают определенные проблемы в школе. Безу-
словно, с родителями таких учеников следует прежде всего установить тесный контакт, одна-
ко посещать желательно семьи всех учеников.

Из-за того, что родители уделяют мало времени своему ребенку, их приходится либо пе-
ревоспитывать, либо воспитывать. Если во втором случае это еще под силу педагогу, то в пер-
вом все гораздо сложнее, ведь перевоспитать сложнее, чем воспитать. В связи с этим педаго-
гу нужно следить за воспитанием в семье, а родители должны быть заинтересованы в воспи-
тательном процессе. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» отражает взаимодействие классного ру-
ководителя с родителями, которые имеют право:

1) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, учебно-программной документацией и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспи-
тания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости своих детей;

3) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную де-
ятельность в форме, определяемой уставом этой организации [5].

Таким образом, рассмотрев и проанализировав литературу, можно сделать вывод о том, 
что использование идей Макаренко о взаимодействии с родителями возможно лишь в том слу-
чае, когда этого хотят и педагоги, и родители. Воспитание младших школьников осуществля-
ется совместными усилиями классного руководителя и родителей. Современная школа долж-
на выстроить единый сплоченный коллектив, который бы положительно влиял на воспитание 
каждого ребенка. В этих условиях и школа, и семья смогли бы воспитать детей так, чтобы они 
соответствовали современным требованиям в обществе.
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К.А. Денисова
Губернский педагогический колледж, Воронежская область

Научный руководитель И.А. Дмитриева

Современная российская молодежь прекрасно осознает необходимость овладения англий-
ским языком, ибо без него сегодня невозможно как успешное становление и развитие лично-
сти, так и поддержание контактов с миром зарубежных сверстников. Иностранный язык, как 
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учебный предмет, в силу определенных объективных обстоятельств всегда вызывал сложно-
сти в достижении уровня усвоения, требуемого программой. Что, в свою очередь, является 
мощным стимулом для поиска новых методов и приемов, способствующих более эффективно-
му и активному овладению им.

Одним из высокоэффективных способов как для обучающих, так и для обучающихся ино-
странному языку являются иноязычные видеоматериалы, дающие возможность как опосредо-
ванного, так и прямого выхода на языковую среду в различных ее проявлениях [1, с. 31].

Согласно современным образовательным стандартам обучение иностранному языку на-
правлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социо-
культурной, профессиональной и общекультурной компетенции студентов. Использование ви-
деоматериалов как на занятиях иностранного языка, так и во внеурочное время помогает ре-
шать ряд задач, среди которых ознакомление с языком в живом контексте, со страноведческой 
составляющей, овладение навыками межкультурной коммуникации, расширение общечелове-
ческого кругозора и культуры студентов и так далее.

Среди используемых видеоматериалов можно выделить две большие группы:
– учебные видеоматериалы, специально предназначенные для обучения иностранному 

языку, такие как видеокурсы к пособиям, обучающие видеоролики;
– аутентичные видеоматериалы, произведенные носителями языка для носителей языка, 

такие, как художественные и документальные фильмы, телепередачи, видеоклипы, рекламные 
ролики и так далее.

Использование аутентичных или учебно-аутентичных видеофрагментов позволяет одно-
временно решать несколько задач: создание языковой среды на уроке, включение всех каналов 
восприятия информации (визуального, аудиального, кинестетического).

Учащиеся могут просматривать видеофрагменты дома по Интернету неограниченное 
количество раз, что ускоряет процесс овладения ими лексикой, грамматикой и речевыми 
оборотами.

Из учебных материалов хотелось бы выделить:
– видеоуроки для изучения английского язык вместе с языковой школой Skyeng [https://

www.youtube.com/user/skyengschool];
– английский для начинающих [https://www.youtube.com/watch?v=Tro6SQJJ8tA];
– полиглот [https://www.youtube.com/watch?v=LrhyihlqB-U];
Из аутентичных можно выделить:
– различные англоговорящие блогеры [https://www.youtube.com/user/Macbarbie07];
– видеоклипы [ https://www.youtube.com/watch?v=y83x7MgzWOA];
– [https://www.youtube.com/playlist?list=PLCau2XXXXYpSQPaIKIhObFyi-qUTxHn5I]
– (Adele – Hello, Katy Perry – Roar (Official), Justin Bieber – Baby ft. Ludacris (Official Music 

Video);
– кулинарные шоу (The F World, The Naked Chef, The Fabulous Baker Brothers);
– фильмы и сериалы ( Friends, Being Erica, The Office);
– ток-шоу [ https://www.youtube.com/channel/UC8-Th83bH_thdKZDJCrn88g];
(Поздно ночью с Конаном О`Брайном, 106 и парк, Шоу с Дэвидом Леттерманом).
Все эти ролики в доступном виде можно найти на Youtube.
Одной из учебных задач, которые можно решать с помощью аутентичного видео, являет-

ся презентация новых лексических единиц или новой лексической темы. Для повторения лек-
сики и расширения словарного запаса подходит любой отрывок, в котором представлены пред-
меты, действия или характеристики по соответствующей лексической теме. Желательно, что-
бы отрывок сопровождался музыкой или иноязычным текстом. Не менее важной является за-
дача обучения пониманию речи на слух [2, с. 6]. Следует отметить, что использование видео 
для обучения аудированию имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной 
стороны, видеозапись по сравнению с аудиозаписью имеет более жизненный характер. С дру-
гой стороны – эти факторы отвлекают слушающего от речи.
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В отличие от аудио или печатного текста, видеоматериал, помимо чисто содержатель-
ной стороны, несет визуальную информацию об обстановке на месте события, о людях, их 
внешнем виде, мимике, жестах и других специфических особенностях. Видеоряд позволя-
ет обучаемым понять и закрепить информацию, соотнести ее с используемым вокабуляром.

Просмотр аутентичных видеоматериалов способствует развитию навыков говорения.
Можно найти видеоролики, которые делятся на 6 классических ступеней сложности 

от Elementary до Proficiency. Продолжительность – от 5 до 10 минут [3, с. 2]. Все ролики об-
учающие, озвучены носителями языка. Записи направлены в основном на расширение сло-
варного запаса и изучение английских идиом. Видеоряд помогает запомнить новые слова 
и фразы при помощи ассоциаций с соответствующим предметом. К каждому ролику мож-
но включить субтитры, а также прилагается транскрипт (текст записи), его удобно использо-
вать на первых ступенях обучения, когда воспринимать язык на слух сложно, а за субтитра-
ми следить неудобно.

Видео служит стимулом к изучению иностранных языков. Обучающиеся получают воз-
можность расширить свои знания на незнакомом видеоматериале. И когда обучающиеся осо-
знают, что они начинают понимать иностранную речь, у них повышаются самооценка и мо-
тивация к изучению английского языка.

Аутентичные материалы являются уникальной базой как для формирования коммуника-
тивной компетенции, так и для углубления страноведческих познаний, увеличения словаря, 
совершенствования слухопроизносительных навыков студента.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» И «ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»

Л.А. Денисова
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

ИНПО Колледж педагогического образования, информатики и права
Научный руководитель Н.Л. Чудаева, канд. пед. наук

На современном этапе развития русского языка лингвистические компетенции состав-
ляют основу умения общаться, так как от знания правил грамотной речи и способности их 
применять зависит успешность речевой деятельности человека. Однако в современной шко-
ле мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда развитию лингвистических компетенций млад-
ших школьников большее внимание уделяется на уроках иностранного языка, нежели на уро-
ках родного. Важность понятия «лингвистическая компетенция» на уроках русского языка 
обозначена в трудах многих ученых-лингвистов и методистов (М. Т. Баранов, А. Д. Дейкина 
и др.). Повышение лингвистической компетентности школьника − основа формирования его 
языковой личности. Само понятие «лингвистическая компетенция» вошло в русскую дидак-
тику сравнительно недавно и потому до сих пор не имеет точного, однозначного толкования.

В рамках данной работы нами были рассмотрены и проанализированы различные ин-
терпретации понятия «лингвистическая компетенция».
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Анализ трактовок понятий «лингвистическая компетенция» и «языковая компетенция» 
показывает, что для методики преподавания русского языка нехарактерно их разграничение. 
По мнению Е. А. Быстровой, разграничение данных понятий необходимо, так как овладение 
языком предполагает, с одной стороны, усвоение единиц языка и правил их построения, а с 
другой − знания о языке, его системе. «Языковую компетенцию составляют освоение язы-
ковой системы, овладение самим языковым материалом» [1]. Однако, несмотря на утверж-
дение Е. А. Быстровой о необходимости разграничения понятий, многие ученые-методисты 
и лингвисты их не разводят и употребляют как синонимичные. Исходя из этого, в рамках 
данной работы мы будем оперировать понятиями “лингвистическая компетенция” и “языко-
вая компетенция” как синонимичными.

Термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским и определен в трех аспектах: 
«творческий характер использования языка; абстрактная природа глубинной структуры; уни-
версальность специфической системы механизмов, формализованных в виде трансформацион-
ной грамматики» [5]. В основе языковой компетенции, по его убеждению, лежат врожденные 
знания основных лингвистических категорий (универсалий) и способность ребенка конструи-
ровать для себя грамматику [5]. По утверждению О. А. Каплун, лингвистическая компетенция 
включает в себя знание основ науки о русском языке: «предполагает усвоение комплекса линг-
вистических понятий, сведений о роли языка в жизни общества, формирование представлений 
об устройстве языка, о происходящих в нем изменениях, об истории науки о русском языке 
и его ведущих представителях, а также предусматривает формирование учебно-языковых уме-
ний и навыков» [2]. Лингвистическая компетенция представляет собой, как отмечает Е. А. Бы-
строва, осмысление речевого опыта, включает в себя знание основ науки о русском языке, 
усвоение понятийной базы курса, определенного комплекса понятий (единиц и категорий язы-
ка) [1]. Л. Ф. Низаева дает следующее определение: «лингвистическая компетенция – это вла-
дение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и спо-
собность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения 
в устной и письменной формеТаким образом, изучив содержание данных определений, можно 
сделать вывод: все они имеют в себе несколько общих черт, а именно то, что лингвистическая 
компетенция – это, прежде всего, целостная система, в которую входят знания языков единиц 
и способов действия, а также умения применять эти знания в речи. Во всех определениях упор 
делается именно на умении использовать знания о языке в живой речи. На основе изученно-
го материала мы за основу возьмем следующее определение: лингвистическая (языковая) ком-
петенция – знание системы функционирования языка в речи, усвоение определенных речевых 
умений и навыков и способность применять эти знания, умения и навыки на практике для по-
нимания мыслей других людей и выражения собственных.

Библиографический список
1. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в преподавании родного языка // Русский 

язык в школе. № 1. 1996. С. 3−8.
2. Каплун О.А. Сравнительная характеристика понятий «лингвистическая компетенция» 

и «языковая компетенция» и их структурных компонентов в методике преподавания рус-
ского и иностранного языков// Ученые записки Орловского государственного универси-
тета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. С. 277–279.

3. Низаева Л.Ф. Коммуникативная компетенция: сущность и компонентный состав // Мо-
лодой ученый. 2016. № 28. С. 933–935.

4. Черепанова Л.В. Формирование лингвистической компетенции при обучении русскому 
языку: монография. Новосибирск: Наука, 2006. 324 с.

5. Чурилина Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие. М.: 
Флинта: Наука, 2007. 416 с.

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»



246

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

К.Е. Домужнева
Сосновоборский механико-технологический техникум, 

Красноярский край

Смена образовательной парадигмы перевернула сознание обучающихся и преподавателей, 
сделав их партнерами, позволяя взаимодействовать на принципиально новом уровне. Сегодня 
между обучающимся и преподавателем происходят обмен актуальными знаниями и совместный 
поиск оптимальных путей решения поставленных задач. Научно-исследовательская деятельность 
предоставляет широкий спектр возможностей для реализации новых образовательных идей [1]. 

Формированию естественнонаучной картины мира способствует тесная связь теории 
с практикой. Именно этим целям и служит синтез теоретической и практической подготов-
ки, раскрывая новые горизонты на пути к прочным фундаментальным знаниям. В ней обучаю-
щийся и преподаватель могут построить образовательный процесс максимально продуктивно, 
используя доступные ресурсы. 

Поговорим о формировании конкретных самостоятельных исследовательских действий 
учащихся на основе личностно ориентированной системы.

В центре образовательного процесса находится обучающийся, его устремления, мотивы, 
способности и, исходя из них, строится обучение. При учете данных личностных характери-
стик вопрос о мотивации к обучению решается сам собой. Когда образовательное простран-
ство организовано с учетом особенностей обучающегося, он чувствует себя в нем комфортно, 
что влечет за собой естественный процесс раскрепощения и раскрытия присущего человеку 
любопытства. Что же остается преподавателю? Быть чутким наставником и трепетно отно-
ситься к устремлениям обучающегося, направляя их в нужное русло. Все законы науки инту-
итивно знакомы каждому, обучение помогает уложить имеющиеся интуитивные знания в чет-
кие определения и формулы, которые приняты в научном мире. 

В условиях современных профессиональных образовательных учреждений очень сложно 
уложить исследовательскую деятельность в рамки базового курса, и на помощь приходит до-
полнительное образование, организация которого является кропотливым трудом в силу осо-
бенностей посещаемости. Иначе говоря, в рамках базового курса закладывается интерес к на-
учной деятельности, исследовательская инициативность и основные теоретические знания, 
а проращивается данное зерно уже в условиях меньшей ограниченности во времени. Понятие 
исследовательской инициативности связано с рядом близких понятий, образующих единое се-
мантическое поле: «Интеллектуальная активность» (Д.Б. Богоявленская); «Познавательная ак-
тивность» (М.И. Лисина); «Креативность» (Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина, 
Б. Хендесон, E.П. Торренс и др.); «Любознательность» и «Исследовательское поведение» (Д. 
Берлайн, Б. Хендесон, Х. Келлер и др.) [3].

Для формирования научно-исследовательских действий преподавателю необходимо соз-
дать ряд условий, которые должны отвечать поставленной цели:

– целенаправленность и систематичность. Деятельность должна протекать как в учебное 
время, так и во время получения дополнительного образования;

– мотивированность. В исследовательской деятельности для обучающегося необходимо 
видеть смысл и способы реализации своих способностей;

– учет возрастных особенностей. Задачи деятельности и ее структура должны исходить 
из принадлежности исследователя к определенной возрастной группе и меняться при перехо-
де от одной к другой;

– психологический комфорт. Как уже говорилось выше, это одно из основополагающих 
условий. Психологический комфорт способствует раскрытию исследовательской сути обу-
чающегося;
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– творческая среда. Организация творческой среды способствует развитию личности 
и формированию метапредметных компетенций [5], включая soft skill`s.

Создание необходимых условий влечет за собой раскрытие потенциала обучающегося, 
дает возможность реализоваться не только как исполнителю определенной последовательно-
сти действий, но и творчески. 

Тогда, когда необходимые условия созданы, следует акцентировать внимание на деталях, 
которые делают исследовательскую работу максимально эффективной. Преподавателю следу-
ет обращать внимание обучающихся на следующие моменты:

1. Расчет времени на выполнение всей работы. Обычно одно исследование (проект) длит-
ся около 2–3 месяцев, что позволяет обучающимся планировать свою деятельность и готовить-
ся к каждому занятию.

2. Необходимость изучения наработок по теме исследования. Нельзя пренебрегать уже 
проведенными исследованиями, обучающимся необходима надежная теоретическая база, 
и формировать ее самостоятельно под надзором преподавателя – лучшая стратегия.

3. После изучения уже опубликованных исследований необходимо дать установку на ми-
нимизацию плагиата. Какими бы удачными ни казались уже проведенные исследования, основ-
ная задача обучающихся заключена в проведении собственного исследования, выявлении сво-
их творческих способностей;

4. Не стоит погружаться в письменную деятельность, исследовательская работа подразу-
мевает практику. Оформление работы в соответствии с требованиями является важной частью 
деятельности, но не основополагающей;

5. Следует регулярно напоминать о соблюдении техники безопасности и условиях труда.
6. Закономерным является отчет по проделанной работе. Обучающийся должен не только 

правильно провести исследование, но и уметь представить его результаты. 
7. После представления отчета по проделанной работе не стоит пренебрегать рефлексией. 

Следует осуждать все моменты, которые вызывали трудности, стимулирующие на новые свер-
шения, выделять нестандартные подходы к решению задач в процессе исследования, способ-
ность мыслить неординарно и попытки творческой реализации.

Исследовательская деятельность – универсальный инструмент в руках преподавателя. По-
ток идей обучающихся – бурная река, преподаватель в данной ситуации является берегами, ко-
торые удерживают и перенаправляют реку в необходимое русло. В научно-исследовательской 
деятельности нет воспроизведения уже неактуальной информации, есть интенсивный поиск 
возможности применения уже имеющихся знаний и добычи новых. Там, где существует осо-
знанность образовательного процесса обучающимся, не может быть пустой траты времени.

Интерес к научно-исследовательской деятельности возрастает, и это связано с тем, что по-
явилась необходимость в подготовке конкурентоспособных инженерных кадров. 

Исследовательская деятельность, с точки зрения обучающихся, – это возможность самостоя-
тельно создавать интеллектуальный продукт, деятельность, которая позволяет проявить себя и рас-
крыть свой творческий потенциал, самоутвердиться и найти применение полученным знаниям. 

Подобное сочетание приводит к определенным образовательным результатам, решая 
не только проблемы в процессе обучения, но и способствуя разрешению внутренних психоло-
гических конфликтов обучающихся. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

М.В. Дугина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Современные условия, в которых находится образование, требуют от преподавателей кар-
динальной перестройки в проведении занятий. Ориентируясь на требования ФГОС, мы вы-
нуждены отойти от обычных лекций, используя альтернативные формы работы, предусматри-
вающие активное взаимодействие преподавателя с аудиторией. Таким требованиям полностью 
соответствует интерактивное обучение, которое нашло свое воплощение и в рамках разрабо-
танной мной программы дисциплины «Русский язык и культура речи». Понятие «интерактив-
ное обучение» рассматривается как «способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся» [2, с. 4]. Это и подразумевает широкое взаимодействие студентов 
как с преподавателем, так и друг с другом в процессе обучения. 

Интерактивные методы обучения можно разделить на игровые и неигровые. Игровые инте-
рактивные методы обучения: деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг. Не-
игровые интерактивные методы обучения: интерактивная лекция, анализ конкретных ситуаций 
(case-study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обучения. 

Программа дисциплины «Русский язык и культура речи», разработанная для студентов 
первого курса отделения «Преподавание в начальных классах», предполагает наличие прак-
тических и лекционных занятий, среди которых наиболее эффективными являются интерак-
тивные лекции, позволяющие отойти от привычного учебника и активизирующие большую 
часть аудитории.

Среди интерактивных лекций методисты выделяют такие: лекция-беседа, лекция с приме-
нением обратной связи, проблемная лекция, программированная лекция [1]. 

На своих занятиях я использую беседу, в процессе которой получается диалог, позволя-
ющий студентам проявить их коммуникативные способности, умение поддержать общение, 
анализировать собственные ошибки и формулировать грамотные высказывания. Студентам-
первокурсникам особенно трудно выражать свою точку зрения, так как их речь несовершенна, 
изобилует различными словами-паразитами. Поддерживая беседу с преподавателем, они начи-
нают контролировать себя и со временем совершенствуют свою речь, что играет немаловаж-
ную роль в формировании их как будущих педагогов. 

Примером такой формы работы на занятиях по культуре речи является разработанная 
и апробированная мной лекция-беседа на тему «Типы нормы в русском литературном языке», 
проведенная среди студентов первого курса в этом году.

В рамках выбранной темы беседа проходила по вопросам, одни из которых были известны 
аудитории заранее и требовали домашней подготовки, другие – опирались на уже полученные 
в ходе занятия знания и строились на незамедлительной работе здесь и сейчас. 

Первый этап – «актуализация знаний» – ориентировался на проверку усвоенного матери-
ала о языке и речи, представленного вниманию студентов на предыдущем занятии. 

На этапе «проверка домашнего задания» была запланирована беседа по вопросу «От чего 
зависят особенности нашей речи?», которая предполагала не только ответ на поставленный во-
прос, но и рассуждения по поводу особенностей речи, о которых ранее ничего не говорилось. 
Эти два вопроса требовали от студентов не только домашней подготовки, но и мобилизации их 
на самом занятии, в процессе которого я смогла выявить тех, кто способен мыслить самостоя-
тельно и умеет вести диалог. 

На этапе «открытие нового знания» произошло осмысление взаимосвязи обсуждаемого 
вопроса с темой занятия, которая была сформулирована, исходя из логики предусмотренной 
беседы в начале лекции. Итогом проведенной беседы стал вывод о том, что речь в любом сво-
ем проявлении опирается на определенные нормы. Таким образом, мы выделили ключевое 
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понятие «языковая норма», которое определило дальнейший ход нашего занятия. Весь про-
цесс общения строился на том, что студенты в своих высказываниях приводили примеры, де-
монстрирующие соблюдение или нарушение нормы как таковой, на основе чего мы смогли 
классифицировать все допускаемые ошибки в шесть групп языковых норм: орфоэпические, 
лексико-фразеологические, морфологические, синтаксические, орфографические и пунктуа-
ционные, стилистические. 

Завершающим этапом стало обсуждение вопроса, который возникал на основе приведен-
ных примеров в ходе беседы: «Нужны ли нормы в наше время?». Мнение аудитории было еди-
ногласным: «Нормы нам нужны». Для активизации студентов я выступила оппонентом, вы-
сказав мнение о трудностях, связанных с изучением норм, и негативном их восприятии в об-
ществе. Таким образом, сформулированные контраргументы вызвали дискуссию, что позво-
лило многим первокурсникам вступить в диалог со мной и друг другом, защищая свою пози-
цию по данному вопросу. Студенты пришли к единому мнению, окончательно убедив – себя 
в первую очередь – о необходимости присутствия языковых норм в речи любого человека. По-
лучившаяся дискуссия оказала большое влияние на понимание не только последнего вопроса, 
но и темы лекции в целом. 

Завершилось занятие оцениванием работы каждого студента и рефлексией, которая позво-
лила понять, насколько была полезной и продуктивной такая форма лекции.

Таким образом, ориентируясь на собственный опыт проведения интерактивной лекции, 
а именно лекции-беседы, я пришла к выводу, что такая форма работы является наиболее эф-
фективной в рамках разработанной мной программы, так как позволяет студентам раскрыть-
ся в речевом плане, проявить или сформировать умения выражать свою точку зрения, всту-
пая в диалог как с одногруппниками, так и с преподавателем. Кроме того, в процессе общения 
каждый студент учится не просто делиться информацией, а старается донести ее в правильно 
сформулированном высказывании, что говорит об их стремлении улучшить свою речь, повы-
сить уровень грамотности, слушая себя и анализируя свои ошибки, а также беря во внимание 
недочеты, допущенные одногруппниками. 

Библиографический список
1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) 

в высшей школе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Т.Г. Мухина. Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2013. 97 с. 

2. Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образователь-
ном процессе вуза (методические рекомендации для преподавателей Новосибирского 
ГАУ). Новосибирск: Изд-во, НГАУ, 2012. 58 с. 

ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КАК ЕГО РАЗВИВАТЬ

Т.А. Ерошенко
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.А. Божко

Наилучшее определение эмоционального интеллекта дали двое ученых, признанных соз-
дателями его теоретической базы – Питер Саловей и Джон Майер. Они определяют эмоцио-
нальный интеллект как возможность отслеживать свои чувства и эмоции других людей, разли-
чать их и использовать эту информацию для управления своими мыслями и действиями. Дани-
элом Гоулманом написана книга под названием «Эмоциональный интеллект». Почему это мо-
жет означать больше, чем IQ? «Одна из самых важных мыслей этой книги заключается в том, 
что эмоциональные способности – это не врожденные таланты, а навыки, которые вы можете 
выучить. Другими словами, эмоциональные способности – это то, что вы можете целенаправ-
ленно развивать с помощью практики».

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»
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Гоулман представляет эмоциональный интеллект как очень удобную структуру, разделяя 
его на пять областей:

1. Самосознание. Смысл их собственных внутренних состояний, предпочтений, возмож-
ностей и интуиции.

2. Саморегуляция. Управление своими внутренними состояниями, импульсами и возмож-
ностями.

3. Мотивация. Эмоциональный настрой, ведущий к достижению цели или способствую-
щий ей.

4. Сочувствие. Осознание чувств, потребностей и забот окружающих.
5. Социальные навыки. Способность вызывать желаемую реакцию у других людей.
Преимущества эмоционального интеллекта:
– хорошее здоровье – те, кто понимают себя и свои эмоции, психологически уравновеше-

ны и, как следствие, менее больны, им легче справляться с психосоматическими причинами 
заболевания:

– эффективные отношения – понимая, какие эмоции испытывает собеседник, легче вы-
брать бесконфликтный и наиболее эффективный вариант общения;

– принятие обоснованных решений – управляя своими эмоциями, вы избегаете поспеш-
ных импульсов и принимаете взвешенные решения;

– повышение продуктивности – понимание себя и отсутствие внутренних противоречий 
значительно увеличивает производительность в любом бизнесе;

– достижение целей – человек, особенно лидер, который понимает свои собственные эмо-
ции и эмоции других людей, своих сотрудников, партнеров, может достичь своих целей с наи-
меньшими затратами. А сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом вносят больший 
вклад в успех компании, что повышает ее ценность.

Выдающиеся лидерские качества

В настоящее время концепция эмоционального интеллекта, разработанная группой аме-
риканских социальных психологов и специалистов по деловому администрированию во гла-
ве с Д. Гоулман, широко используется в контексте исследований лидерства. Важно, что он 
основан не только на массиве эмпирических данных, полученных в результате реализации 
прикладных исследовательских программ в области организационной психологии и психоло-
гии управления, но и на результатах фундаментальных нейрофизиологических исследований 
последних лет. Согласно этой концепции именно высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта отличает лидеров от других людей, чья деятельность требует развитых когнитив-
ных способностей в сочетании с организационными способностями, например, от руководи-
теля исследовательского проекта. Эмоциональный интеллект относится к целостной структу-
ре личности, которая включает в себя четыре компонента: самосознание, самоконтроль, соци-
альная чувствительность и навыки управления.

Способность создать условия для счастья

Каждый из нас задается вопросом: как быть счастливым и успешным человеком? Мы ищем 
стратегии, методы, модели, поведенческие инструменты, чтобы получить то, что мы хотим 
от жизни. Это уровень вашего эмоционального интеллекта. Уровень интеллекта очень мало кор-
релирует с уровнем успеха и удовлетворенностью жизнью. Критическим фактором успеха явля-
ется ваша способность работать со своими эмоциями. Что еще более удивительно – зачастую, 
чем выше IQ человека, тем менее продуктивна и успешна его деятельность. Дело в том, что вы-
сокоинтеллектуальный человек почти постоянно «в голове». Обрабатывая информацию, знания, 
опыт, часто он полностью теряет связь со своими эмоциями. Эмоции – это именно то, из чего 
состоит жизнь. Благодаря эмоциям мы можем создавать отношения с внешним миром, собой 
и окружающими нас людьми, понимать и чувствовать, регулировать и управлять ситуацией и на-
шими способностями. Если у вас высокоразвитый эмоциональный интеллект, тогда вы можете 
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контролировать мотивацию и настроение. Вы не будете проводить свои дни, погруженные в де-
прессию и безнадежность, а сможете почувствовать радость и гармонию в своей душе.

Развитие эмоционального интеллекта

«Очень важно понимать, что эмоциональный интеллект не является противоположностью 
интеллекта, это не триумф сердца над вашей головой – это единственный способ пересечь 
оба», – сказал однажды Дэвид Р. Карузо, психолог, профессор психологии Йельского универ-
ситета (США), специалист по менеджменту и соавтор концепции эмоционального интеллекта.

Каждый драйвер можно раскрыть через четыре навыка:
1. Осознание через осознание своих мыслей и эмоций своего тела и поведения.
2. Самооценка через позитивное восприятие мира и решимости, а также через принятие 

и самоутверждение (способность человека не зависеть от внешних воздействий и оценок, са-
мостоятельно регулировать свое поведение и нести за него ответственность).

3. Мотивация через стремление к самореализации и определению, а также через открытое 
восприятие новых, сильных целей и объективного опыта неудачи.

4. Адаптивность через сознательное сочувствие к другому человеку – сочувствие, стрес-
соустойчивость, принятие решений и коммуникабельность.

Тренируйте внимание

Чтобы ускорить процесс развития эмоционального интеллекта, нужно активно работать 
над собой. Учитесь осознавать свои эмоции. Чаще задавайте вопрос: «Это действительно то, 
чего я хочу?»

Управляйте своими эмоциями. Если вы чувствуете, что назревает конфликт и вы можете 
прервать его, необходимо взять тайм-аут, поразмышлять и отвлечься.

Слушайте активно. Вы должны быть полностью вовлечены в процесс разговора. Не стес-
няйтесь еще раз уточнить, что имел в виду собеседник.

Слушайте своими глазами. Умение читать язык жестов пригодится не только для того, что-
бы понять истинные эмоции собеседника, но и для того, чтобы самостоятельно подавать правиль-
ные сигналы. Адаптируйтесь к эмоциям. Ваша задача – научиться «читать» эмоции других людей.

Мозг хорошо поддается дрессировке.
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ – ПРОПУСК В СОВРЕМЕННУЮ МЕДИЦИНУ

А.Ю. Ершова, А.Н. Федько
Канский медицинский техникум, Красноярский край

Изменения в системе здравоохранения, происходящие в настоящее время в Российской 
Федерации и направленные на повышение качества медицинских услуг, предъявляют повы-
шенные требования к уровню профессиональной компетентности работников со средним ме-
дицинским образованием.

На расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 
2020 года» президент Российской Федерации В.В. Путин заявил: «Необходимым условием для 
формирования инновационной экономики является модернизация системы образования».

Стремительное развитие медицинской науки и практики в системе здравоохранении и не-
обходимость совершенствования качества медицинской помощи, а также проводимая модер-
низация образования стали основанием для научного обоснования и внедрения процедуры ак-
кредитации специалиста. 

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»
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Процедура аккредитации вступила в поэтапное внедрение с первого января 2016 года 
в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (ст. 69, ст.76, ст. 100) и приказом Минздрава России 
от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов». Поэтап-
ный переход к процедуре аккредитации специалиста одновременно с внедрением системы не-
прерывного медицинского образования рассчитан на 5 лет с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. [3].

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 
февраля 2016 года «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также ка-
тегорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов» для средних медицинских специалистов, этап аккредитации на-
чался с 1 января 2018 года. 

Аккредитацию проходят выпускники медицинских техникумов и колледжей; лица, полу-
чившие дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной 
переподготовки.

«Аккредитация специалиста – это процедура определения готовности лица, получивше-
го высшее или среднее медицинское образование, к осуществлению медицинской деятельно-
сти по определенной медицинской специальности в соответствии с установленными порядка-
ми и стандартами медицинской помощи» [1]. 

В медицинских техникумах аккредитация выпускников проводится уже второй год, она 
считается первичной, т.к. ее проходят молодые специалисты. Далее в процессе профессио-
нальной деятельности последуют вторичная и специализированная. Введение накопительной 
системы повышения квалификации позволит стимулировать развитие самостоятельной твор-
ческой активности. В целом аккредитация подразумевает непрерывный, постоянный процесс 
повышения квалификации на протяжении всей профессиональной деятельности.

Аккредитационная кампания для молодых специалистов стартует сразу после вручения 
дипломов о среднем специальном образовании, но они не смогут работать в медицине без до-
пуска к профессии. А получат они его только после процедуры аккредитации, который состо-
ит из двух этапов: тестирования и проверки практических навыков. Оценивает знания и прак-
тические навыки выпускников специально созданная аккредитационная комиссия (эксперты), 
утвержденная Минздравом России, в нее включены специалисты с большим опытом работы 
в лечебно-профилактических учреждениях.

Поскольку стандарт и условия проведения аккредитации одинаковы для всех регионов 
Российской Федерации, выпускник может пройти ее в любом – по своему желанию. Но гораз-
до удобнее и психологически спокойнее пройти все же испытания в своем учебном заведении. 

Тестирование полностью компьютеризировано и осуществляется в программном ком-
плексе, в режиме-онлайн. Тесты содержат 60 вопросов, выбор которых производится автома-
тически из банка тестовых заданий путем случайной выборки. В каждом задании по четыре 
варианта ответа, из которых только один правильный. Вопросы аккредитации зависят от спе-
циальности. Данный этап испытания считается пройденным, если правильные ответы состав-
ляют более 70 %. Это является условием допуска ко второму практическому этапу. 

Второй этап – это оценка профессиональных умений по трем практическим навыкам. 
На каждый проверяемый практический навык разработаны оценочные листы (чек-листы), 
с которыми работают эксперты аккредитационной комиссии. 

Чек-листы разработаны на основе: Федерального закона, приказов Министерства Здраво-
охранения России, Федерального государственного образовательного стандарта СПО; ГОСТ 
Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмеша-
тельств» и санитарных правил и норм.

На данном этапе выпускники демонстрируют не только технику выполнения практиче-
ского навыка, но и коммуникативные компетенции по работе с пациентами. В целом же прак-
тическая часть аккредитации проводится в условиях, приближенных к реальным. Специали-
сту необходимо решить поставленную перед ним задачу. В рамках практической части аккре-
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дитации специалистов все испытуемые вне зависимости от специализации демонстрируют на-
выки оказания первой неотложной помощи – сердечно-легочной реанимации.

Так как в настоящее время студенты средних медицинских учебных заведений обучают-
ся по новым профессиональным стандартам, соответствующим всем требованиям современ-
ной медицины, медик-специалист должен не только знать их, но и владеть навыками приме-
нения на практике. Именно это и предусматривает процедура аккредитации, которая предпо-
лагает, что учебное заведение обязано дать эти знания, чтобы медработник мог оказывать по-
мощь на современном уровне [2].

После каждого этапа аккредитации собирают специальную комиссию для анализа резуль-
татов и подведения итогов. Если этап аккредитации пройден успешно, комиссия ставит отмет-
ку «сдано». Данная информация заносится в протокол, и в течение двух дней комиссия долж-
на поставить подпись-подтверждение. Далее ответственный секретарь направляет подписан-
ный протокол в Минздрав РФ и вносит его в Федеральный регистр медицинских работников.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой: «Аккредитация должна 
стать медицинским аналогом ЕГЭ, и готовить к ней выпускников нужно не только теоретиче-
ски и практически, но и психологически» [4].
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАНСКОМ БИБЛИОТЕЧНОМ КОЛЛЕДЖЕ)

Ю.Д. Есев
Канский библиотечный колледж, Красноярский край

Научный руководитель: Д.Г. Ефремов

Есть ли такой исполнитель, который не волнуется на сцене? Артист, который ни разу 
не пострадал от негативных форм сценического волнения? Волнение испытывают все артисты 
без исключения, начиная с самого первого публичного выступления в детском возрасте и за-
канчивая концертами в зрелом возрасте.

Есть определенные пути и способы если не полной нейтрализации разного рода «издержек» 
эстрадных стрессов, но, во всяком случае, ослабления их последствий. Умело и тщательно про-
веденная подготовка музыканта к публичному выступлению, владение механизмами психоло-
гической саморегуляции и прочее – все это имеет достаточно большое значение для максималь-
ного раскрытия возможностей, внутренних резервов в момент нахождения на сцене и позволяет 
утверждать, что попытки решить проблему сценического волнения отнюдь не бесперспективны.

Особенности самой личности исполнителя также имеют огромное значение наряду с его 
психологической готовностью к выступлению на сцене. Исходя из этого, можно говорить 
о воспитании исполнительских навыков [1, c. 45]. 
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По мнению Т.Ф. Ефремовой, волнение – это возбуждение, вызванное ожиданием, страхом, 
тревогой, радостью. Если хорошо осмыслить, страх неразрывно связан со всей сферой жизнеде-
ятельности человека. [3, с. 260] Волнение имеет место быть у всех. Но, как показывает практика, 
может проявляться по-разному. У одних выступающих сценическое волнение, будучи контроли-
руемым, может стать толчком для вдохновения. У других, которые чрезмерно уделяют внимание 
страху, вызывает скованность всего тела, вследствие чего проявляются низкая позиция звучания, 
дыхание без опоры, вялая подача музыкального материала или же отсутствие дикции. У тре-
тьих – значительная возбудимость, лихорадочность, суетливость, что также мешает скоордини-
роваться на сцене и выражается в излишнем накале, ненужной жестикуляции и мимике. 

Волнение возникает как реакция на более легкое воздействие, а состояние беспокойства 
и тревога – на более интенсивное. Крайней реакцией является паника, которая может приве-
сти к летальному исходу. Для того чтобы избежать подобных последствий, необходимо знать 
элементарную симптоматику.

Симптомы тревоги: дрожь тела; ощущение нехватки воздуха; усиленное сердцебиение (ино-
гда даже аритмия или тахикардия); сухость во рту; головокружение; неусидчивость; плаксивость; 
боли или спазмы в области сердца; боли в животе (при более интенсивном воздействии) [2, с. 78].

Долгое время считалось, что единственный способ адаптироваться к психологически не-
комфортной сценической ситуации заключается только в регулярном выходе на сцену. Года-
ми педагоги давали обычно один и тот же совет: «Выступайте больше при публике!». Но в по-
следние десятилетия сценическое волнение стало предметом научного исследования, резуль-
таты которого показали: эстрадная выдержка поддается воспитанию. 

Существуют различные методы преодоления сценического волнения: аутогенная трени-
ровка; ролевая подготовка; метод обыгрывания; метод выявления возможных ошибок [5, с. 14].

Преодоление сценического волнения, в силу сложности данного явления и многочислен-
ности его составляющих и факторов, влияющих на психологическое состояние исполнителя 
перед выступлением, является комплексным процессом, включающим как внутреннюю психо-
логическую тренировку исполнителя, так и многие аспекты организации пространства, сцени-
ческого костюма, репетиционной работы и т.д. Как правило, механизмы преодоления сцениче-
ского волнения при наличии общих рекомендаций и приемов связаны с сугубо личными, ин-
дивидуальными особенностями.
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Научный руководитель О.В. Северцева

Учителю начальных классов необходимо обладать обширными знаниями по различным 
предметам. Мои будущие ученики – это дети в возрасте от 7 до 10 лет. В этом возрасте все ребя-
та очень любознательны, они хотят получить ответ на свой вопрос прямо «здесь и сейчас». По-
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этому знания по таким предметам, как история, география, математика, литература и многим 
другим, располагает учеников к общению с педагогом как на уроках, так и во внеурочное время.

Для школьников начальных классов основной причиной для успешной учебной деятель-
ности выступает авторитет учителя. Стиль его поведения, высказывания, отношение к тому 
или иному предмету оказывают огромное воздействие на учащихся. Любое его одобрительное 
слово является главным стимулом самых маленьких школьников для продолжения учебной де-
ятельности, улучшения ее результатов и стремления к творчеству и инициативе.

Конечно, мы понимаем, что обладать полными знаниями по всем предметам просто физи-
чески невозможно, но педагог должен иметь хорошую общеобразовательную подготовку, что-
бы быть достойным звания «учитель». «Сегодня общество и экономика существенно изме-
нили требования к образованию. Основной акцент при подготовке студента сделан на общее 
интеллектуальное развитие, поощрение креативности и самостоятельности. Цель профессио-
нального образования – подготовка конкурентоспособного специалиста, свободно владеюще-
го своей профессией, готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности, освоившего исследовательские умения» [1:124].

Исследовательские умения формируются как раз в процессе работы над учебными проек-
тами. «В процессе проектирования происходит одновременно проверка теоретических знаний, 
сопровождающаяся как их повторением, углублением, систематизацией, так и формировани-
ем умений применять их для решения конкретных профессиональных задач, развитием навы-
ков принятия решений и их конкретной реализации в виде конкретных проектов, разработан-
ных студентами» [2, с. 46].

В нашем институте каждый год для студентов первых курсов проходит защита учебно-
исследовательских проектов. Мы хотим представить проект по географии, который был защи-
щен автором статьи в этом году. Он назывался: «География мира на денежных купюрах».

Цель данного исследования – проверить, может ли изучение денежных купюр стать источ-
ником знаний по географии. В связи с поставленной целью мы с научным руководителем опре-
делили следующие задачи:

– познакомиться с литературой и материалами в сети Интернет по данной теме;
– посетить библиотеку, подобрать книги, в которых рассказывается о денежных купюрах;
– изучить историю возникновения денег;
– узнать про основные функции денег; 
– исследовать изображения на бумажных денежных знаках мира;
– провести анкетирование среди студентов по теме данной работы.
В ходе изучения литературы мы выяснили, что каждое государство старается создать день-

ги, которые отображают своеобразие страны – особенности ее природы, культуры и хозяйства. 
На денежных знаках изображают выдающихся людей и исторические события, знаменитые ге-
ографические объекты, характерных представителей растительного и животного царства, ин-
тереснейшие архитектурные сооружения, сюжеты традиционного быта, что позволяет полнее 
изучить географию государств мира. 

Мы предположили, что самые красивые купюры – это те, на которых изображены геогра-
фические объекты. Чтобы это подтвердить, мы решили провести опрос среди студентов в на-
шем институте. Мы предложили им из 9 денежных купюр различных стран выбрать наиболее 
интересную и красивую, на их взгляд. Были предложены следующие купюры: новозеландский 
доллар, доллар соломоновых островов, эфиопская накфа, южноафриканский рэнд, польский 
злотый, венгерский форинт, сейшельская рупия, болгарский лев и белорусский рубль. 

Ребята останавливали свой выбор на купюрах с ярким изображением. Лидером опроса 
стала денежная купюра Сейшельских островов, на которой изображена птица. 

Данное исследование мы также проводили в 2018 году в своей школе среди 9–11 классов. 
Наибольший интерес у ребят вызывали банкноты с необычным дизайном. Лидером опроса 
в школе стала денежная купюра Южной Африки, на которой изображен лев. Вообще, на банк-
нотах ЮАР изображены звери «большой пятерки», которые считаются почетными (лев, буй-
вол, носорог, леопард, слон).
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Кроме того, мы провели анкетирование среди студентов на знание истории возникнове-
ния денег и изображений на них. Аналогичное анкетирование проводили в школе в 2018 г. 
Результаты анкетирования показали, что знания ребят в этой области ограниченны, но дан-
ная тема им интересна. Наибольшие затруднения в ответах были связаны с изображением 
на купюрах. Ребята затруднялись ответить, что изображено на той или иной купюре даже 
российского рубля.

После проведения исследования на тему «География мира на денежных купюрах», вклю-
чающего в себя теоретическое исследование и социологический опрос, с твердой уверенно-
стью можно сказать, что изучение изображений на купюрах может расширить знания не толь-
ко по географии, но и в области истории, экономики, политологии.

В заключение хотелось бы сказать, что используемый нами метод учебных проектов под-
твердил, что получение знаний по общеобразовательным дисциплинам может из скучного за-
нятия превратиться в захватывающее исследование. «Метод проектов позволяет удачно соче-
тать признаки исследовательских, творческих и информационных проектов и одновременно 
ориентирован на междисциплинарные связи… Используя дополнительные источники по ис-
следуемой проблеме и Интернет, студент расширяет виды учебной деятельности. Это предо-
ставляет возможности для профессионального творческого общения и оперативного обмена 
информацией, дает возможности для профессионального роста, открывает новые творческие 
возможности» [3, с. 67]. Метод проектов помогает нам в изучении общеобразовательных дис-
циплин, а значит, работая в школе, мы сможем применять этот метод со своими учениками.
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ционной деятельности у будущих педагогов // Научный поиск. № 2. 2011. С. 46–48.

3. Немчинова Т.В., Токтохоева Т.А. Исследовательская деятельность как компонент творче-
ского потенциала личности студента. // Вестник Бурятского государственного универси-
тета. № 15. 2009. С. 66–68.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. Железнова
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край
Научный руководитель В.В. Кольга, д-р пед. наук, проф.

Сегодня все образовательные организации, как производители образовательных услуг, вы-
нуждены учитывать особенности специфику данного типа рынка, что безусловно сказалось 
на принципах их функционирования. И если перед образовательными организациями сред-
него образования данный вопрос стоит не столь остро в силу постоянства контингента и до-
статочно низкой конкуренции, то среди организаций, осуществляющих свою деятельность 
по программам профессионального образования, конкуренция очень высока.

Сильнейшее влияние данные обстоятельства оказали на жизнедеятельность образователь-
ных организаций среднего профессионального образования, расположенных на дотационных 
муниципальных территориях, удаленных от регионального центра, действующих в условиях 
многоуровневой конкуренции, где в конкурентную борьбу за потребителей образовательных 
услуг включены не только колледжи и техникумы, но и образовательные учреждения высше-
го образования [1, с. 14].
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Таким образом, перед ними встала достаточно сложная задача – учесть потребности и ин-
тересы всех стейкхолдеров рынка образовательных услуг, стратегию развития региона, отсле-
дить динамику изменений на рынке труда, спрогнозировать перспективы развития конкретной 
отрасли, возможности развития и риски конкретной территории и сохранить достаточный уро-
вень качества оказываемых услуг. С точки зрения Кольги В.В., высокое качество образования 
возможно только при учете в процессе формирования профессиональных компетенций у обу-
чающихся потребности общества, государства и личности при обеспечении безопасности са-
мого процесса оказания образовательных услуг, при организации образовательного процесса 
с ориентацией на сохранение здоровья обучающихся и постоянном повышении уровня про-
фессиональной подготовки педагогических работников [2, с. 4].

В то же время бюджетное финансирование образовательной организации напрямую зави-
сит от объема государственного задания, а возможности его развития определяются объемом 
привлеченных внебюджетных средств. Данные вызовы определяют необходимость изменений 
в управлении образовательной организацией, внедрение маркетингового подхода как основы, 
условия ее экономической стабильности, развития и конкурентоспособности.

Вместе с тем актуальность развития среднего профессионального образования прослежи-
вается в федеральной и региональных программах модернизации образовательных организа-
ций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, где учреждения дан-
ного типа, согласно перечню поручений Президента Российской Федерации, рассматриваются 
как условие для преодоления дефицита кадров в различных областях региональной экономики 
и основной источник ее развития [3].

Одним из таких учреждений является КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», 
призванный снизить дефицит педагогических кадров в г. Енисейске и Енисейском районе. Спец-
ифика функционирования данного учреждения заключается в реализации образовательных про-
граммам среднего профессионального образования педагогической направленности на базе 
среднего полного образования, низком уровне престижности педагогической специальности 
среди потенциальных потребителей образовательных услуг, а также в географическом располо-
жении на дотационной муниципальной территории, удаленной от краевого центра, близко рас-
положенной к развивающемуся промышленному городу с собственным педагогическим вузом.

В сложившейся ситуации разовых, кратковременных исследований удовлетворенности об-
учающихся качеством образовательных услуг недостаточно. Маркетинговый анализ деятельно-
сти образовательной организации среднего профессионального образования должен носить ком-
плексный, системный и регулярный характер с последующим прогнозированием вектора ее раз-
вития, стратегическим планированием на основе полученных результатов исследования, опре-
делением эффективных механизмов продвижения платных услуг в конкретном сегменте рынка. 

В результате комплексного маркетингового анализа деятельности обозначенного учрежде-
ния, включающего в себя PEST анализ влияния компонентов макросреды, SWOT-анализ сре-
ды окружения, определение сегмента рынка образовательной организации и анализ внутрен-
ней маркетинговой среды, нами будет определен перечень проблем образовательной органи-
зации КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», требующих решения. На следующем 
этапе, на основе критического анализа матрицы возможных маркетинговых решений и прин-
ципа мини-макс, с учетом всей совокупности ресурсного потенциала организации, а именно 
средств и условий объективно существующих и необходимых для оказания образовательных 
услуг, нами будет разработана модель маркетинговой стратегии образовательной организации, 
программа ее реализации [4, с. 227].

На наш взгляд, внедрение в КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» маркетин-
говой стратегии на основе комплексных маркетинговых исследований деятельности организа-
ции позволит ей повысить конкурентоспособность и эффективность, в том числе за счет опти-
мизации имеющихся ресурсов, в соответствии с конъюнектурой на рынке образовательных 
услуг и рынке труда, определением маркетинговых целей и механизмов и критериев оценки 
их достижения. 

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»
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ЖАНР СУБХАШИТЫ – ПАМЯТНИКА ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЭРДЭНИ ГАЛШИЕВА «ЗЕРЦАЛО МУДРОСТИ»

Д.Б. Жигжитова
Бурятский республиканский педагогический колледж

Научный руководитель Л.Д. Жамбалдоржиева

Особенно умей заводить любые беседы со знающими людьми.
Каждое слово мудрых – действительно нектар их души.

Эти строки из сочинения «Зерцало мудрости» бурятского просветителя, ламы Эрдэни-
Хайбзун Галшиева (1855–1915), написанные в жанре «субхашитов». Они были написаны 
сначала на монгольском, а затем и на тибетском языках. Точную дату трудно установить, 
предположительно закончено примерно к концу жизни, т. е. к 1915 году, когда автор был «на-
кануне достижении облика нирваны». Среди хоринских бурят (народность, населяющая бе-
рега Байкала) Галщиев пользовался большой популярностью и звали его «Хайбзун доором-
бо» или «Марханзайн дооромбо». Он свыше десятка лет находился в Лхасе, изучая буддизм, 
и получил там один из высших буддийских ученых степеней – доромба в монастыре Брай-
бун на факультете гомон [6, с. 14].

Эрдэни Галшиеву было предназначено временем, историей быть одним из величайших 
буддийских поэтов-философов дореволюционной бурятской литературы. В конце своего со-
чинения он называет себя «научившимся читать попугаем рабжамба Нагдбанг Легсбшад». Ти-
бетское выражение «Нагдбанг Легсбшад» переводится как обладающий языком доброй пропо-
веди. Жить двумя законами, по-тибетски – лукс-ньис, означает почитать и соблюдать два рода 
нравственного закона – духовный и мирской. 

В истории развития письменной культуры народов Востока особое место занимает дидак-
тическая литература прошлых столетий, среди которой наибольшее распространение и популяр-
ность получают субхашита – стихи нравственного содержания, поучительные, они предназна-
чены обучать людей нормам этики, поведения. Субхашита – это традиционный жанр индийской 
литературы. Известно, что жанром субхашита широко пользовались монгольские и тибетские ав-
торы. Они составлены по примеру и образцу древнеиндийских дидактических сочинений, кото-
рые известны под общим названием «нитишастры». Слово «субхашита» А.П. Баранников пере-
водит как «красиво сказанное» и характеризует этот жанр так: «Краткие изречения, обличенные 
в художественную рамку и блещущие оригинальностью мыслей и образов…» [1, с. 32]. Субха-
шита – назидательные четверостишия, сентенции дидактического содержания. 

Основоположником своеобразного жанра тибетской средневековой литературы являет-
ся известный ученый Сакья-пандита Гунга Жалцан (1182–1251), автор сборника субхашит 
«Драгоценная сокровищница изящных изречений». Известен в истории тибетской литературы 
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по прозвищу «пандита сакъясский» [7, с. 2]. Это был крупный ученый, богослов и политиче-
ский деятель. Именно этого автора называет Галшиев своим предшественником. Сравнивая со-
держание «Зерцало мудрости» с сочинением Сакья-пандита, можно сказать, что Галшиев ото-
шел в сторону от светской тематики. 

Весьма краткие изречения, которые облечены в художественную рамку, блещут поучи-
тельностью мыслей и оригинальностью образов. Связь «Зерцала мудрости» с бурятской дей-
ствительностью, оригинальность его проявляется, наряду с содержанием, в системе доказа-
тельств. Особенность заключается в том, что второе двустишие представляют собой доказа-
тельство первого. По характеру вторые двустишия состоят из двух родов доказательств – логи-
ческих фигур или художественных образов. В синтаксической организации «Зерцала мудро-
сти» доминируют глагольные формы слов, т.к. само произведение носит назидательный харак-
тер. В первом двустишии каждой строфы имеется глагол, который выражается в повелитель-
ной форме, высказывая обращение автора к читателю и характеризуя основную мысль строфы.

Приведем пример:
Не сделав хотя бы поверхностной проверки путем
       вопросов,
Не унижай других.
Глупо делить людей на ученых и на невежд только 
       по тому,
как хороша или плоха одежда.
Во втором двустишии автор поясняет, что в силу низкого уровня интеллекта часто оказы-

вается так, что люди оценивают других по внешнему признаку. В субхашитах встречаются от-
дельные выражения, поэтические образы, намеки на сказочные сюжеты, которые имеются и во 
многих индийских, тибетских, монгольских сочинениях:

Любое дело – большое и малое –
Осуществляй обычно без пренебрежения, проверяя свои
       действия.
Люди говорят, что лев осмотрителен,
Даже когда давит зайца.
Полное название произведения «Зерцало мудрости, разъясняющего принимаемое и отвер-

гаемое по двум законам», состоит из восьми глав и содержит одну тысячу четверостиший. Так 
звучит мудрость тысячелетий, и она остается константой:

Наравне с отцом и матерью
воздавай почет достигшим преклонного возраста.
Старинное слово от прежних поколений гласит,
что этим обретают силу жизни и благополучие.
Таким образом, тонкий знаток человеческой психологии, Э-Х. Галшиев создал исключи-

тельно нужное для общества сочинение, которое представляет собой по существу целую эн-
циклопедию правил морали и нравственности, другими словами, кодекс правил поведения 
в быту, в семье и обществе, кодекс правил общения человека с людьми и природой. 

Человеческую жизнь, однажды обретенную,
Трудно достижимую и непостоянную,
     как молния в небе,
Следует выше ценить, чем драгоценность,
Исполняющую желания.
Создавая труды в жанре индийско-тибетско-монгольской субхашита, Галшиев написал, 

безусловно, выдающееся сочинение. Книга «Зерцало мудрости» близка нашему времени. 
Она затрагивает самые насущные, коренные, истинно глобальные проблемы бытия. Нраво-
учительные стихи Э-Х. Галшиева прежде всего обращены к его современникам, к их серд-
цам и душам, к их разуму, но еще больше они обращены к нам. Автор пророчески стремил-
ся заглянуть в будущее.
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ТЕНЬ КАК ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛИЧНОСТИ

А.Р. Зарипова
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.А. Божко

Человека всегда привлекало неизведанное и таинственное. С древних времен человече-
ство стремилось узнать о существовании добра и зла, света и тьмы, ада и рая, о том, чего он 
не может увидеть, потрогать руками, что не имеет конкретной материальной оболочки. В со-
временном мире человеку необходимо подчиняться общепринятым правилам и нормам, зача-
стую это приводит к тому, что личность закрепляет за собой определенный образ воспитан-
ного, правильного человека, отодвигая на задний план плохие качества, которые, несомненно, 
имеют место быть в каждом из нас. Конечно, каждому хотелось бы произвести только хоро-
шее впечатление на окружающих, поэтому в некоторых случаях мы недоговариваем, сдержи-
ваем себя… Если выходит так, что мы срываемся на ком-то, например, по неосторожности ска-
зали человеку обидную фразу или совершили необдуманный поступок, нам становится очень 
стыдно за себя. Многим из нас хотелось бы в такие неприятные моменты отмотать время на-
зад и поступить по-другому, если бы была такая возможность. Преобладание таинственной 
темной силы над нами иногда берет верх над маской приличия. Что же кроется за темной сто-
роной человечества и почему принятие своей тени является неотъемлемой частью озарения?

Швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной 
психологии – аналитической психологии – Карл Густав Юнг писал: «Тень – это человек, ко-
торым вы не хотели бы быть». С этим высказыванием невозможно не согласиться. Действи-
тельно, конфликт между тем, кто мы есть, и тем, кто мы есть на самом деле, заложен в основе 
всех наших жизненных трудностей. Человек, подавляя свои темные стороны, убегает от прав-
ды, избегает тени и теряет над ней контроль. Ведь каждому из нас приходилось когда-то рас-
плачиваться за свои поступки, а потом извлекать мудрость, которая скрыта под поверхностью 
нашего сознательного мышления. Какие последствия это может повлечь за собой, если наша 
темная сторона начинает управлять нашей жизнью? Говоря простым языком, нами начинает 
управлять лень. Тень начинает принимать за нас решения самостоятельно, лишая права совер-
шать сознательный выбор: будь это выбор пищи, которую мы едим, распоряжение финанса-
ми, наш жизненный образ. В итоге мы становимся рабами собственной темной стороны, если 
не принимаем и не работаем с ней.

Почему так важно принять свои нехорошие качества? Ответ очень прост: мы есть все то, 
что считаем хорошим, и все то, что считаем плохим. Необходимо принять свою двойствен-
ность, чтобы не подвергнуться бессознательному поведению, которое может привести к кра-
ху. Бегство от тени лишь усиливает ее. Тень – это не проблема, которая требует разрешения. 
Это ценнейший дар, который у нас есть. Она учит нас и поддерживает, раскрывает в нас наше 
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величие и достоинство, таланты. Тень – это то место, где нам можно посеять наше принятие 
страха и взамен получить плоды озарения. Темная сторона существует для того, чтобы пока-
зать нам наши несовершенства, которые – при принятии – преобразуются в новое будущее, где 
мы по-другому смотрим на мир, на окружающих, на себя. Принимая себя, человек в некотором 
смысле самоактуализируется. Что это значит? Само слово «Самоактуализация» подразумева-
ет наличие «Я», которое может актуализироваться. Человек – это не податливый воск. Он всег-
да уже есть нечто, по меньшей мере, некоторая стержневая структура. Человеческое существо 
есть уже, как минимум, определенный темперамент. Человек, который вовлечен в какое-либо 
дело, предан ему, который видит в нем особую ценность, способен приобрести свободу духа 
и разума. Каждый из нас способен посвятить жизнь разным вещам и занятиям. Рассмотрим 
на примере педагогической деятельности. Я считаю, что в профессии, которая связана с пре-
подаванием, необходимо длительное и упорное саморазвитие. Развивать необходимо не толь-
ко свои профессиональные навыки, но и внутренний мир. Работа с нашей внутренней состав-
ляющей намного сложнее, чем, например, работа над физическими качествами. Прежде чем 
начать актуализироваться, необходимо принять свои плохие качества и научиться с ними рабо-
тать и контролировать их. Отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе; по-
нимание того, для чего ты непригоден, что не является твоими потенциальностями, – это так-
же часть раскрытия самого себя, того, чем ты в действительности являешься.

Взаимодействие с тенью – очень трудоемкий процесс. По моему мнению, с тенью необхо-
димо работать – встретившись лицом к лицу со своими недостатками, мы преисполняемся по-
коя и сочувствия в присутствии темной стороны других людей. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что конфронтация с тенью является частью человеческого озарения. Тень – это 
не всегда что-то плохое, это лишь то неразвитое, неадаптированное, что скрывается в глубинах 
нашего сознания и нуждается в нашем внимании…
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СПО 
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Е.И. Зубарева
Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина, 

Красноярский край

В современных условиях образовательной деятельности идеи патриотизма могут и должны 
стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, социально значимые чувства, убеж-
дения, позиции и устремления молодежи, воспитывается ее готовность и способность к актив-
ным действиям на благо Отечества. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» основная цель для образовательных учреждений – «…создание усло-
вий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консо-
лидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражда-
нина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» [3].

Актуальность проблемы патриотического воспитания обозначена в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах в форме общей компетенции: «Проявлять гражданско-
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патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей». [4]

Как показывает практический опыт, для успешного освоения данной компетенции эффек-
тивными оказываются определенные формы учебной и внеурочной деятельности. Большое 
воспитательное воздействие на обучающихся имеет работа по сбору документов, материалов 
и вещественных экспонатов во время туристско-краеведческих экспедиций непосредственно 
на местах, где проходили исторические события. Данный метод патриотического воспитания 
мы старались внедрить в нашем учебном заведении достаточно давно. Меня очень заинтересо-
вал этот вопрос, и я решила тоже попробовать провести подобное мероприятие. Для начала мы 
сделали постановку по моему сценарию («Легенда о монахе» – пьеса в двух действиях о про-
исхождении белой скалы вблизи города Дивногорска, на берегу реки Енисей, трагичная исто-
рия о любви, в которой существовали реальные исторические личности, жившие в наших кра-
ях в конце XIX века). После чего подростки начали активно интересоваться историей родно-
го города. Мы готовили и проводили экскурсии для наших гостей по достопримечательностям 
города Дивногорска. Ребята помогали строить маршрут, искали интересные факты, участво-
вали в открытых уроках, имеющих гражданско-патриотическую направленность: открытый 
урок, посвященный историческим личностям нашего города и края, посвященный Конститу-
ции РФ, квест, посвященный становлению русского алфавита. Ребята заинтересовались музе-
ем техникума, его экспозиция посвящена первому гидростроителю А.Е. Бочкину, имя которо-
го носит наша образовательная организация, а также мероприятиями, проходившими в мест-
ном городском музее. Темы мероприятий, в которых участвовали студенты, были различны: 
«Дивногорская палитра» – выставка городских художников, персональная выставка члена со-
юза художников России И.А. Золотухина в городском музее; мастер-классы памяти падших ге-
роев войны – «День памяти неизвестного солдата»; международная акция «Тест по истории 
Отечества»; общий классный час по финансовой грамотности; открытый стол между адми-
нистрацией техникума и студентами техникума в рамках дня «Прав ребенка»; фотовыставка 
«Наша жизнь»; Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 
встреча с красноярскими писателями – представителями альманаха «Новый Енисейский ли-
тератор», которая была организована в рамках социально-культурного проекта «Литератур-
ный экспресс» и на которой ребята познакомились с творчеством прозаика членом Союза пи-
сателей России Кузичкиным Сергеем Николаевичем и поэтами Леонтьевым Андреем Василье-
вичем и Чичериным Александром Серафимовичем; лекция в городском музее об архитекту-
ре Сибири и тонкостях строительства храмов; экскурсии по местам памяти города Дивногор-
ска; создание фильма о толерантности и профилактике экстремизма «Быть человеком», а так-
же участие в мероприятии, посвященном той же тематике; участие во Всероссийском дне трез-
вости; в качестве волонтеров на межрегиональном фестивале-конкурсе детского художествен-
ного творчества «У дивных гор»; помощь в организации и участие в празднике, посвящен-
ном выводу войск из Афганистана; участие в спартакиаде для молодежи допризывного воз-
раста; в «Ярмарке вакансий», которая проводится ежегодно в Центральной библиотеке горо-
да; в творческом конкурсе «Алло, мы ищем таланты»; в фестивале национальных культур «Мы 
дружбой едины»; в открытом показе фильма «Станция Восток. На пороге жизни» и встреча 
с режиссером этого фильма Ольгой Стефановой; участие в межрегиональном фестивале В.П. 
Астафьева; занятость в качестве волонтеров, ежегодно ребята наводят порядок на Аллее Сла-
вы; участие ребят в качестве волонтеров на «Универсиаде».

М.Э. Шульженко в своих статьях пишет, что проблема патриотического воспитания не мо-
жет быть решена без формирования у молодого поколения уважительного отношения к про-
шлому и настоящему своей страны [5]. Наш техникум перенял его опыт. Как можно заметить, 
тематика и уровень мероприятий, в которых ребята принимают участие, имеют разные направ-
ления (федеральные, городские, внутритехникумовские). Ориентация мероприятий также на-
правлена как на почитание исторического прошлого города, края, страны, так и на построение 
будущего большой, малой Родины, а также на рост, развитие личностного роста и потенциала 
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каждого обучающегося. Наш опыт воспитания гражданско-патриотической позиции ориенти-
рован как на прошлое, так и на настоящее, что дает положительную динамику уже в течение 
трех учебных лет: в настоящее время ни один из наших студентов не стоит на учете в ОДН, 
на участие в любом мероприятии ребята активно изъявляют свое желание, и не важно, касает-
ся это воплощения творческого потенциала, похода в музей, библиотеку или помощи нуждаю-
щимся, среди ребят значительно возрос интерес к волонтерской работе. Участие в локальных 
мероприятиях разожгло интерес студентов к глобальным историческим событиям, а главное, 
гражданскую самоидентификацию ребят. Для воспитания патриотов, достойных граждан сво-
ей страны необходимо развивать в детях чувство гордости принадлежностью к своей стране 
и воспитывать уважение к своему народу, к своей культуре, к национальным традициям. Па-
триотическое воспитание – это и воспитание любви к родным местам, и формирование ощу-
щения своей неразрывной связи с окружающим с детства миром наряду с желанием сохранять 
и приумножать культуру и неповторимое богатство своей родной страны [1].
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

А.В. Ишкильдиева
Норильский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель С.А. Божко

Дети подвержены большому числу негативных факторов, приводящих к задержке разви-
тия скрытых возможностей личности. Во время перехода из детского сада в общеобразова-
тельную школу ребенок оказывается в особых экстремальных условиях, вызывающих у детей 
беспокойство и страхи. В этот период необходимо помочь ребенку преодолеть эти трудности. 
И от того, смогут ли родители и педагоги уловить и понять эти изменения, происходящие с ре-
бенком и, соответственно, изменить свое отношение, зависит положительный эмоциональный 
контакт ребенка.

Страх – внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым 
бедствием. Человек может испытывать страхи в разных ситуациях, но все они имеют одну об-
щую черту: они воспринимаются человеком как нарушение его мира и безопасности, угрозу. 
У детей, как и у животных, чувство угрозы или опасности связано с физическим дискомфор-
том, с дисфункцией физического «Я».

Как правило, страхи появляются по вине самих родителей, и в этом случае учителю не-
обходимо предотвратить их проявление и защитить детей от страхов, вызванных семейными 
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проблемами, психической бессердечностью или, наоборот, чрезмерной опекой или просто не-
внимательностью родителей.

Существуют различные классификации страхов. В психологическом словаре под общей 
редакцией Ю.Л. Неймер указываются 3 основных типа страхов: реальный, невротический 
и свободный страх:

– реальный страх – это вполне рациональная реакция на восприятие внешней опасности;
– невротический страх – это страх чрезвычайно многообразных и часто странных «фобий»;
– свободный страх – это беспредметный или безобъектный страх, его также называют 

«страхом ожидания» или «боязливым ожиданием».
Страхи также делятся на две группы: возрастные и невротические. Причинами появления 

возрастных страхов являются: наличие страхов у родителей, беспокойство в отношениях с ре-
бенком, чрезмерная защита от опасностей и изоляция от общения со сверстниками. Невроти-
ческие страхи возникают под влиянием продолжительных и неразрешимых переживаний.

Для выявления страхов детей можно использовать такие методики, как:
– анализ рисунков;
– методика выявления страхов с помощью специального теста тревожности (Р. Теммл,               

М. Дорки, В. Амен);
– диагностика количества страхов (тест: методология «Страхи в домиках» М.А. Панфиловой).
Методика анализа рисунков имеет цель понять интересы, увлечения детей, особенности 

их темперамента, переживаний и внутреннего мира. Путем рисования ребенок дает выход 
своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в раз-
личных ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными 
и травмирующими образами. Повторное переживание страха при отображении его на рисун-
ке приводит к его ослаблению. 

Целью методики выявления страхов с помощью специального теста тревожности являет-
ся выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, одиночества, смер-
ти, медицинские страхи и т.д.). Данная методика предполагает наличие 14 карточек, которые 
выполнены в двух вариантах: для девочки и для мальчика. Соблюдая строгую последователь-
ность, ребенок получает карточку вместе с определенной инструкцией и вопросом к ней.

Диагностика количества страхов подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует 
или не любит рисовать. Ее цель – выявление и уточнение преобладающих видов страхов у де-
тей старше 3-х лет. Прежде чем помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить 
весь спектр страхов и каким конкретно страхам они подвержены. Диагностика предполага-
ет наличие двух нарисованных домиков разных цветов: красный и черный, в которые ребенку 
необходимо «поселить» перечень страхов. Учитываются только те страхи, которые были по-
мещены в черный домик, то есть ребенок признался в том, что он боится именно этих вещей.

Для профилактики и коррекции страхов используются такие методики, как:
– игра со страхом;
– рисование страха;
– вербализация страха (сказки, рассказы, страшные истории).
Цель метода «Игра со страхом» – научить ребенка испытывать положительные эмоции, 

что благотворно влияет на его психику. Основным инструментом является разнообразная игро-
вая деятельность, которая повышает общий уровень опыта ребенка, помогает ему установить 
доверительные отношения с учителем, другими взрослыми и сверстниками. Коррекционная 
работа может проводиться как с подгруппами детей, так и индивидуально.

Метод «Рисование страха» полезен для исправления различных страхов, но прежде всего 
тех, которые порождает воображение. В процессе рисования чувство страха «возрождается», 
но в то же время появляется осознание условного характера своего образа. Объектом страха 
сознательно манипулируют и творчески трансформируют.

Метод «вербализации страха», как известно, «страшилки» различного содержания – 
один из видов своеобразного детского фольклора. Они показывают катарсическую реакцию            
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на определенные эмоциональные трудности. Составляя и рассказывая «историю ужасов», ре-
бенок самостоятельно моделирует эмоциональное преодоление своих страхов.

Педагогу целесообразно иметь в своем арсенале ряд коррекционных методик, которые 
включают в себя:

– методики, основанные на использовании игрового метода: «Игра с тьмой», «Прыгающая 
лягушка», «Прогулка вслепую», «Угадай, кого я боюсь»;

– методики, основанные на использовании арт-терапии: «Разобраться с нарисованным 
страхом», «Я не боюсь»;

– методики, основанные на использовании сказок: «Сказка о страхе».
Первоначально рекомендуется использовать методики, основанные на использовании 

игрового метода. Затем могут быть использованы методы, основанные на изотерапии. Также 
предлагаются методики, основанные на использовании сказок:

– «Сказка о страхе»;
– «Придумай завершение сказки». 
Также не стоит забывать о коррекционной работе с родителями. Главная цель работы – об-

учение родителей эффективным навыкам коммуникации и способам выражения своей любви 
к ребенку. В ходе беседы родители знакомятся с приемлемыми способами наказания ребенка. 

Успешность устранения страхов зависит от знания причин и особенностей психического 
развития. Страхи, возникающие в результате психологического заражения или внушения, устра-
няются не только воздействием на ребенка, но и в результате изменения неадекватно сформиро-
вавшихся отношений родителей. Личностно обусловленные страхи могут быть устранены и ока-
занием помощи непосредственно детям, в то время как ситуационные страхи требуют комбини-
рованного подхода. Во всех случаях целесообразно смотреть на страхи не столько глазами взрос-
лых, сколько глазами детей. Необходимо помнить, что коррекционная работа проводится не со 
страхом, а с личностным отношением ребенка к породившим его причинам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Т.В. Каменева
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет,

Хабаровский край

В современном российском образовании в последние годы постоянно происходят различ-
ные инновационные изменения, одной из целей которых является повышение конкурентоспо-
собности российского образования и социально-инновационного потенциала общества в целом.

Современному учителю необходимо уметь работать в команде, совместно планировать об-
разовательную деятельность, организовывать обучение и интегрировать учащихся со специаль-
ными потребностями, отслеживать и направлять индивидуальное развитие учащихся, организо-
вывать внутришкольные и межшкольные проекты, давать профессиональные консультации ро-
дителям, работать в поликультурной, поликонфессиональной и полинациональной среде.

В настоящее время выпускник педагогического вуза – молодой специалист, – когда прихо-
дит работать в школу, начинает ежедневно и ежечасно применять теоретические знания и прак-
тические навыки, полученные во время обучения профессии в педагогическом вузе. Процесс 
самореализации в педагогической сфере начинается с адаптации к труду в образовательном 
учреждении. Нередко начинающие и молодые педагоги сталкиваются с определенными труд-
ностями на почве возникающих противоречий. 
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Вслед за Забродиным Д.М., Ибрагимовой З.И. и другими мы понимаем, что ни один пе-
дагогический вуз или колледж не выпускает из своих стен полностью сформированные, высо-
коквалифицированные педагогические кадры. Только в школе, в практической педагогической 
деятельности происходит процесс становления учителя как профессионала. От того, как прой-
дет период адаптации и профессионального становления начинающего педагога, зависит, со-
стоится ли он как учитель, останется ли в системе образования или найдет себя в других сфе-
рах деятельности.

Проблема удержания и закрепления молодых педагогов достаточно остро стоит в школах 
Хабаровского края. Для решения проблемы нами было предложено на базе «Информационно-
методического центра города Комсомольского-на-Амуре» организовать «Школу молодого учи-
теля». Для того чтобы составить план работы школы, нами было проведено исследование, ко-
торое позволит сделать совместную работу плодотворной и полезной для обеих сторон.

В исследовании приняли участие молодые педагоги Хабаровского края (пос. Эльбан, пос. 
Солнечный, г. Амурск, г. Комсомольск на-Амуре). Всего в исследовании приняли участие 39 
молодых педагогов, стаж которых не превышает 3 лет. В качестве методического обеспечения 
нами были использованы следующие методики и анкеты:

1. «Изучение мотивов педагогической профессии» – методика Т.Н. Сильченковой.
2. «Изучение мотивации профессиональной деятельности» – методика К. Замфира в мо-

дификации А. Реана.
3. Анкеты «Выявление способности учителя к саморазвитию», «Факторы, стимулирую-

щие обучение и препятствующие развитию и саморазвитию учителей в школе» (по Н.В. Не-
мовой).

4. Выявление способности учителя к профессиональному развитию.
5. Методика «Психологический портрет учителя» – методика Г.В. Резапкина.
68 % (23 человека) активно реализуют свои потребности в саморазвитии, у 32 % (11 чело-

век) нет сложившейся системы саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит от условий
Анализ полученных данных показывает, что для большинства опрошенных (23 человека) 

приоритетные ценности заключаются в «самодостаточности» учителя, концентрации на сво-
их переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами и учениками преобладают сдер-
жанность, отчужденность, которая может быть вызвана как личностными особенностями, так 
и неблагополучным психоэмоциональным состоянием (избегание контактов, вызванное уста-
лостью и нервным истощением). Возможно, круг интересов учителя не исчерпывается школь-
ными проблемами, есть и другие возможности самореализации. Нередко в этом случае чело-
век ищет опору в себе и вне школы.

У 20 опрошенных выявлена неустойчивая самооценка, которая может меняться в зависи-
мости от ситуации. Снижение самооценки в «полосе неудач» негативно влияет на эффектив-
ность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных 
проблем.

Препятствующими профессиональному развитию факторами молодые педагоги назвали 
прежде всего личностные (состояние здоровья, ограниченные ресурсы, стесненные жизнен-
ные обстоятельства, собственная инерция). Недостаток времени отмечен как один из наиболее 
значимых препятствующих факторов.

При существующем интересе к своей работе (что немаловажно) среди стимулирующих 
факторов молодые педагоги выделяют методическую работу, обучение на курсах, что способ-
ствует повышению профессионального развития педагогов. Достаточно высоко оценен такой 
фактор, как пример и влияние руководителей.

Среди мотивов педагогической профессии молодые педагоги выделяют:
– интерес к учебному предмету – 5,64 %;
– желание обучать данному предмету – 5,55 %;
– представление об общественной важности, престиже педагогической профессии – 

4,18 %;
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– стремление к материальной обеспеченности – 4,64 %;
– осознание педагогических способностей – 4,09 %;
– стремление посвятить себя воспитанию детей – 4,9 %;
– желание иметь высшее образование – 4,9 %;
– так сложились обстоятельства – 1,82 %.
Данное исследование четко демонстрирует основные мотивы осознанного выбора педа-

гогической профессии, увлеченности своим предметом, желанием обучать данному предмету, 
стремлением к материальной обеспеченности и желанием иметь высшее образование.

На основе проведенного исследования нами была разработана тематика заседаний «Шко-
лы молодого учителя», целью которых является планомерная работа по созданию индивиду-
альных программ профессионального развития молодых педагогов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Е.В. Кожевникова
Училище (техникум) олимпийского резерва, Республика Хакасия

В современный образовательный процесс активно внедряются новые педагогические тех-
нологии, целью которых является не только развитее познавательной сферы обучающегося, но 
и его личностных качеств (поиск решений, мобильность, коммуникабельность и пр.). 

Образовательный квест – это активный способ организации работы с обучающимися, 
одна из инновационных форм внеклассной работы, которая в последнее время становится 
более востребованной как у педагогов, так и у обучающихся. Использование квестов в пе-
дагогической практике отвечает запросам молодежи, которая уже не желает «пассивно вос-
принимать информацию, а стремится принимать активное участие в происходящих событи-
ях» [2, с. 200]. Участники квеста вовлекаются в поиск ответов на предложенные задания, ис-
пользуя не только свои идеи, но и имеющиеся знания и умения [4, с. 298]. Прохождение кве-
ста создает мотивацию обучающихся на учебную деятельность, предоставляет им возмож-
ность не только получить новые знания, но и способствует личностному развитию – разви-
ваются коммуникативные способности, проявляются лидерские качества, умения нестандар-
тно решать поставленные задачи.

Образовательный квест представляет собой учебную игру-путешествие. Структура квеста 
включает следующие обязательные элементы:

– сюжет, т. е. общую игровую ситуацию;
– маршрутный лист с картой, где отмечены точки (станции) и задания, которые необходи-

мо выполнить на данных точках. 
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Обучающиеся по группам проходят весь маршрут, выполняя задания, возможно, читая по-
сле выполнения заданий справочную информацию, которая дается на тех же маршрутных ли-
стах. Квест может быть подчинен соревновательной логике: несколько команд соревнуются, 
кто быстрее пройдет маршрут. 

Важной особенностью квеста является то, что все задания квеста должны соответствовать 
общей учебной задаче. В процессе выполнения заданий квеста обучающиеся овладевают но-
выми знаниями, осваивают элементы технологии работы с документами, приобретают навыки 
групповой работы и самоорганизации. 

Квест можно проводить как на минимальной площади (например, один этаж образова-
тельного учреждения), так и в пространстве большого города [3].

Основополагающая характеристика образовательного квеста в том, что это активная фор-
ма учебного путешествия, в котором обучающийся является не пассивным потребителем но-
вой информации, а активным ее «добытчиком».

При подготовке образовательного квеста необходимо придерживаться определенных пе-
дагогических принципов:

– принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 
каждого участника. На всех стадиях квеста (подготовительной, содержательной, аналитиче-
ской) обучающиеся должны решать задачи поиска оптимального решения игрового задания;

– принцип вовлеченности: каждый член команды должен получить возможность для ин-
дивидуальной творческой самореализации (творческие, организаторские и другие способно-
сти). Это условие эффективно тогда, когда игра не является сюрпризом для кого-нибудь, или 
она специально организована так, что о ней пока знают лишь посвященные в нее люди;

– принцип мобильности и универсальности – на всех стадиях квеста может быть включе-
на новая творческая задача, которая в ряде случаев предполагает корректировку правил, изме-
нение сюжета или же создание принципиально новых заданий. 

При организации квеста педагогу необходимо решать четыре группы таких задач, как:
– конструктивные – подобрать и оформить материал, составить план проведения квеста;
– организаторские – руководить группой, организовать сообщение информации, обратить 

внимание обучающихся на необходимые объекты и т.д.;
– коммуникативные – установить деловые отношения с группой, с преподавателями, окру-

жающими людьми;
– познавательные – совершенствовать содержание квеста, методическую составляющую 

мероприятия, проанализировать особенности процесса познавательного квеста, результаты 
своей деятельности и на этой основе совершенствовать педагогическое мастерство. 

В педагогической практике государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва» (да-
лее – ГБПОУ РХ «У(Т)ОР») разработаны и используются разнообразные квесты: «Абакан ли-
тературный», «Дорогами Великой Отечественной войны», «Достопримечательности Хака-
сии», «Памятные места г. Абакана», «Путешествие в 90-е гг. XX века» и другие.

При прохождении квеста «Дорогами Великой Отечественной войны», посвященно-
го празднованию 9 мая, были сформированы три команды (по одной от отделения «Пожар-
ная безопасность», «Сервис и туризм» и «Физическая культура»). Каждая из команд полу-
чила листы-задания квеста. Обучающиеся должны были пройти 6 станций: «Шифровальщи-
ки», «Узнай героя ВОВ», «Маршалы Победы», «Города-герои», «Техника ВОВ», «На прива-
ле». В конце прохождения квеста все команды собрались в актовом зале техникума. Во время 
подсчета количества набранных баллов были исполнены песни «Катюша» и «День Победы». 
Таким образом были реализованы не только образовательные, но и воспитательные задачи ме-
роприятия. В процессе работы над квестом обучающиеся познакомились с историей Великой 
Отечественной войны, погрузились «в атмосферу исторического события, почувствовали себя 
его частью» [1, с. 50], узнали новую информацию о 1941 –1945 гг., открыли для себя малоиз-
вестные страницы прошлого [1, с. 49].
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Во время прохождения квеста обучающиеся использовали навыки поиска, анализа инфор-
мации, умения использовать новую полученную информацию. Данный вид работы способ-
ствовал развитию коммуникативных и информационных компетенций, которые являются од-
ними из ключевых, решающих проблему активной социализации личности.

Обучающиеся ГБПОУ РХ «У(Т)ОР принимают активное участие в городских и республи-
канских квестах, где занимают призовые места. 

Технология применения квестов востребована современными обучающимися, так как она 
не только расширяет их кругозор, но и позволяет активно использовать на практике знания 
и умения, прививая желание обучаться. За инновационными технологиями – будущее.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Н.Ю. Козырева
Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства,

Красноярский край

Новые требования Федеральных государственных образовательных стандартов, кото-
рые заключаются в системно-деятельностном подходе в обучении, личностных, предметных 
и метапредметных результатах освоения основной образовательной программы, побуждают 
преподавателей искать новые способы подачи материала. В современном российском обра-
зовании особое значение приобретают средства обучения, которые выступают одновременно 
средствами преподавания, и средствами учения. К ним относится такой компонент учебно-
методического комплекса, как рабочие тетради. 

Рабочая тетрадь – самое распространенное после учебников печатное пособие для работы 
с содержащимися в ней заданиями. 

Применение рабочих тетрадей способствует выполнению таких требований здоровьесбе-
регающей технологии, как учет особенностей аудитории, создание благоприятного психоло-
гического фона на уроке, использование приемов, способствующих появлению и сохранению 
интереса к учебному материалу, создание условий для самовыражения обучающихся, исполь-
зование разных видов деятельности. 

Для эффективной организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также 
лучшего усвоению учебного материала, повышения уровня познавательного интереса, форми-
рования универсальных учебных действий я разработала рабочую тетрадь «Древняя Русь», со-
ответствующую рабочей программе и материалам учебника истории (В.В. Артемов, Ю.Н. Луб-
ченков, раздел «От Древней Руси к Российскому государству»).

Решение развивающих задач осуществляется через систему познавательных заданий 
с историческими источниками, используются тексты, в которые необходимо вставить пропу-
щенные слова, заполнить таблицу, схему, ответить на проблемный вопрос, например, «Как 
ты думаешь, какие из законов «Русской правды» могут использоваться в современном мире,                    
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а какие – ни в коем случае?». Используются задания на соотношения, соответствие, кроссвор-
ды. В конце каждого раздела приводится словарь для закрепления основных понятий. Для сту-
дентов, кто хочет получить дополнительную оценку, разработаны итоговые задания к темам.

Использование тетради облегчает преподавателю планирование урока, позволяет сочетать 
устную и письменную работу, выделить вопросы для коллективного обсуждения и для инди-
видуальных размышлений. При этом преподавателю не надо придумывать вопросы и задания. 
Иными словами, тетради облегчают решение одной из самых сложных проблем в организации 
урока истории – привлечь всю группу к активной познавательной деятельности.

Таким образом, современная рабочая тетрадь – это дидактический комплекс, предназна-
ченный для самостоятельной работы студентов на уроках и дома непосредственно на ее стра-
ницах. Рабочая тетрадь способствует дифференциации и индивидуализации процесса обуче-
ния, содержит особую мотивацию обучения. Она, по сути, является образовательным опытом 
развития обучающегося. Всем своим конструированием, заданиями и вопросами, источника-
ми она направлена на «соавторство» и «сотворчество». На смену заучиванию и репродукции 
приходит самостоятельное добывание знаний. Все эти особенности рабочей тетради позволя-
ют повысить эффективность учебного процесса.
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ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РУССКИХ И БУРЯТСКИХ ПОСЛОВИЦ ОБ УМЕ И ГЛУПОСТИ

А.П. Коренева
Бурятский республиканский педагогический колледж

Научный руководитель С.Н. Халзанова

Мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание этих посло-
виц и поговорок способствует лучшему пониманию образа мыслей и характера народа.

Великий ценитель и собиратель русского слова В.И. Даль, определения которого являют-
ся наиболее полными, точными и выразительными, считает, что пословицы – «свод народной 
опытной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселие, 
горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народная 
правда, своего рода судебник, никем не судимый. «Что не болит, то и не плачет»; что не дошло 
до народа, не касалось житья-бытья его, то не шевелило ни ума, ни сердца его и того в посло-
вицах нет; что впуталось, добром либо лихом, в быт его, то найдете и в пословице… Кто ее со-
чинил – не ведомо никому; но все ее знают и ей покоряются. Это сочинение и достояние общее, 
как и самая радость и горе, как выстраданная целым поколением опытная мудрость, высказав-
шаяся таким приговором. Сочиненная же тогда только становится пословицею, когда пошла 
в ход, принята и усвоена всеми» [3].

Пословицы и поговорки существуют у каждого народа, при этом пословицы разных язы-
ков имеют черты сходства и различия, что делает возможным их сопоставительный анализ. 
Пословицы и поговорки несут в себе отражение жизни той нации, к которой они принадлежат, 
это образ мыслей и характер народа. 

В русских пословицах подлинный ум является несомненным достоянием субъекта: Свой 
ум – царь в голове. Разумный найдет, что к чему идет. Видит око далеко, а ум еще дальше. 
Человек, живущий «чужим умом», вероятнее всего, ничего не достигнет: Чужим умом жить – 
добра не нажить (своего не нажить); Чужим умом в люди не выйдешь. В пословичном                        
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материале бурятского народа также высоко ценятся ум, смекалка: Нэгэ ухаан hайн, нэгэдэhэн 
ухаан бγри hайн, т. е. один ум хорошо, а объединенный ум многих еще лучше; Хγнэй ухаагаар 
холо ошохогγйш, т. е. чужим умом далеко не уйдешь.

Но и есть и различия в менталитете русского и бурятского народов. Так, слово «баран» 
в русской культуре ассоциируется с глупостью, тупоумием и упрямством. Если русский гово-
рит «глуп как баран, смотрит как баран на новые ворота», то имеет в виду, что человек смо-
трит, ничего не понимая. «Козел по горам, и баран по горам», «Куда один баран, туда и все 
стадо» говорят о тех, кто, не имея собственного ума, слепо следует за кем-нибудь. У бурятов 
же подобная характеристика в пословицах отсутствует. Бурятская овца по своей полезности 
всегда занимала первое место среди других сельскохозяйственных животных. Она кормила, 
одевала, обувала, давала жилье – войлочные юрты, топливо – кизяк и превосходную влагоем-
кую подстилку – хохир. Из мяса и субпродуктов готовили более двадцати национальных блюд, 
а из овечьего молока – больше десяти. Чем больше была отара овец у бурята, тем стабильнее 
благосостояние и доход у семьи. Буряты, кочевники-скотоводы к пяти традиционным видам 
домашних животных (овцы, козы, верблюды, коровы, лошади) испытывали закономерное ува-
жение. Сама жизнь на просторах бескрайних степей требовала заботы, хлопотного ухажива-
ния и бережного отношения к основному источнику благосостояния и сытой безбедной жизни. 
Не зря хозяину дома гости желали приумножения поголовья скота: …хашаагаар дүүрэн мал-
тай – «пусть стада ваши будут тучными». 

Умственные способности в русских и бурятских пословицах сравниваются и с характе-
ристиками птиц. О несоответствии внешнего вида и ума говорит русская пословица: Видом – 
орел, а умом – тетерев, в бурятском же фольклоре – Харасаараа харсага аад, ухаагаараа уха-
ри, т. е. Видом – сокол, а умом – цапля. Внешняя красота в русской пословице сравнивается 
с орлом, в бурятской – с соколом, а глупость у русского народа ассоциируется с тетеревом, ви-
димо, в связи с тем, что его поведение не отличается сложностью, а у бурятов – с цаплей, т.к. 
по наблюдениям цапля часто ведет себя неразумно.

В пословичном материале об уме и глупости встречаются русские и бурятские вариан-
ты, которые дословно совпадают. Например, русские считают, что глупые люди не являются 
способными, и учить их бесполезно. Неразумного учить – в бездонную бочку воду лить, экви-
валент этой пословицы в бурятском языке – Олиггγй хγндэ ном заахада, оеоргγй торходо уhа 
хэhэнтэй адли. 

Сложившаяся бурятская пословица, получившая в процессе длительного бытования 
на устах народа филигранную шлифовку, устойчивую форму, является по своему синтакси-
ческому построению двучленным предложением, например, Тэнэг сэсэн хоер хѳѳрэлдэжэ 
шадахагγй, тэмээ ямаан хоер мγргэлдэжэ шадахагγй. 

Составной характер бурятской пословичной фразы, образованный как правило, из двух 
частей, т. е. из двух предложений, оформленных в стихотворную форму, открывает большие 
возможности для различного рода сопоставлений. Действительно, сопоставление мотивов, по-
нятий, образов, явлений, предметов, их свойств и действий в бурятских пословицах носит 
характер постоянного параллелизма. Главная идея приведенного примера Тэнэг сэсэн хоер 
хѳѳрэлдэжэ шадахагγй, тэмээ ямаан хоер мγргэлдэжэ шадахагγй заключается в первой части 
пословицы, которая говорит о том, что « умный и дурак беседовать не могут «, а вторая часть 
этой пословицы является по отношению к первой части поэтическим уподоблением «коза 
и верблюд бодаться не могут». В результате такого сопоставления устанавливается сходство 
между явлениями, показанными в первой и второй частях пословицы, в силу чего главной идее 
пословицы, выраженной в первой части, придается обобщающая сила. Аналогичные построе-
ния встречаются и в пословицах русского народа: С дураком говорить – решетом воду носить.

Анализ пословичного материала об уме и глупости русского и бурятского народов позво-
ляет сделать вывод, что мудрые изречения воспевают величие ума, а над глупостью, ограни-
ченностью людей иронизируют и свидетельствуют о том, что при некоторых языковых, струк-
турных отличиях их семантика совпадает. 
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Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались 
и останутся актуальными, т.к. при изучении их создаются благоприятные условия для ме-
жэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к своей культуре и куль-
турам других народов. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ?

М.М. Коренюгина
Губернский педагогический колледж, Воронежская область

Научный руководитель Е.И. Обухова

Нужна ли музыка человеку? Если да, то какое место в его жизни она занимает? Можно ли 
применять музыкальное сопровождение в жизни человека, только маленького, которого назы-
вают младший школьник? У младших школьников половина дня их жизни проходит в стенах 
школы, на уроках. Младший школьник – это тот учащийся, который только начинает свой дол-
гий путь добывания и получения необходимых знаний. Итак, чтобы получить ответы на по-
ставленные вопросы, считаю нужным обратиться к известным людям, которые смогут нам по-
мочь своими высказываниями. Но перед тем как озвучить их, хочется сказать о том, что у ребят 
в начальных классах предметов много, но есть один, о котором будет идти речь. Это англий-
ский язык. Читая выше написанное, вы, скорее всего, зададите себе вопрос: а при чем здесь му-
зыкальное сопровождение, музыка в целом и такой предмет, как английский язык? Зная то, что 
этот вопрос у вас возникнет, мы сделаем то, что хотели сделать еще вначале, а именно озвучим 
мысли известных людей о музыке и языке.

Итальянский кинорежиссер и сценарист, Федерико Феллини, говорил так: «Другой язык – 
это другое видение жизни». Другим языком может быть любой, но в данный момент англий-
ский. Английский язык – это международный язык, на котором общаются многие страны мира. 
Владея им, человек переходит на более высокую социальную ступень, так как становится кон-
курентоспособным претендентом на высокооплачиваемую должность. Конкурентоспособная 
личность – это личность, для которой характерны стремление и способность к высокому ка-
честву и эффективности своей деятельности, а также лидерству в условиях состязательности, 
соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами. Для того, чтобы маленький 
человек, такой, как младший школьник, в будущем, став взрослым, был конкурентоспособ-
ной личностью, умел видеть мир другими глазами, нужен другой язык, например английский. 
В современном мире роль этого языка возрастает во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка. А это, в свою очередь, диктует новый подход к изучению английского языка, пересмотр ме-
тодики преподавания отдельных аспектов языковой системы, а также формированию нового 
взгляда на место зарубежной культуры в учебном процессе. И вот перед нами ученик второ-
го класса. Он уже привык к своему новому социальному статусу, к своим постоянным обязан-
ностям, которые связаны с учебно-познавательной деятельностью, и многому другому за про-
шлый год обучения. Теперь он второклассник, и появляется новый предмет, который назы-
вается английский язык. Как же сделать так, чтобы учащийся с желанием изучал этот язык? 
Существует много приемов, форм, методов. Среди этих «помощников» для учителя хочется                           
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выбрать что-то такое, что не только в мотивационном моменте будет иметь успех, но и в прак-
тической работе. В.А. Сухомлинский говорил так: «Музыка – могучий источник мысли. Без 
музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие». Музыкальное вос-
питание – это формирование и развитие музыкальной культуры личности. Сущность музы-
кального воспитания заключается в целенаправленном педагогическом воздействии на лич-
ность для ее гармоничного развития и формирования у нее эстетического вкуса. В процессе 
музыкального воспитания учителем используются различные формы и методы, которых очень 
много, но некоторые можно использовать и в общеобразовательном учреждении, например 
школе. Многие считают, что музыка носит развлекательный характер. В целом, это так и есть, 
но в последнее время музыка носит и обучающий характер. Это происходит при организации 
обучения на уроках английского языка. Интеграция – урок английского языка плюс музыкаль-
ная деятельность (пение, музыка, ритмика и так далее). Использование музыки может прохо-
дить в виде аудио- и видеоприложений, в виде настоящего использования инструмента, что 
играет немаловажную роль. Музыкальный и песенный материал используется не только для 
создания психологически комфортной творческой атмосферы, но и для реализации задуманно-
го учителем на уроке английского языка. Реализация запланированного может выглядеть так:

– музыкальная разминка;
– фоновая музыка при выполнении некоторых видов работ;
– музыкальные минутки для релаксации;
– песня как средство более прочного усвоения и расширения лексического запаса (так как 

включает в себя новые слова и выражения);
– песенный материал для совершенствования навыков иноязычного произношения (раз-

витие музыкального слуха), артикуляции.
Очень важно учителю не пренебрегать элементарными, логическими критериями отбора 

музыкального материала.
Критерии:
– соответствие физиологическим особенностям голосового аппарата учащихся;
– яркая и запоминающаяся мелодия;
– наличие четкого ритма, облегчающего воспроизведение песни;
– соответствие этапу обучения;
– художественная ценность произведения;
– соответствие психологическим особенностям учащихся;
– доступность языкового материала;
– наличие социокультурной информации;
– возможность использования при обучении различным аспектам языка и видам речевой 

деятельности;
– воспитательная ценность.
В школах Древней Греции часто пением разучивали тексты. Это говорит о том, что есть 

в этом направлении первопроходцы. У многих известных людей есть свои мнения по этому по-
воду. К.Д. Ушинский считал, что совместное пение на уроке – могучее педагогическое сред-
ство, которое организует, объединяет школьников. Известный педагог Ян Амос Коменский пи-
сал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему грамоты. Еще один плюс введе-
ния языкового материала на музыкальной основе – это то, что материал не воспринимается как 
учебный (нет напряжения), он запоминается непроизвольно (автоматически, без усилий). Про-
фессор Г.А. Китайгородская использовала в своем интенсивном курсе перед занятиями, на пе-
рерывах популярные песни страны изучаемого языка, чтобы они постоянно были на слуху об-
учающегося. В результате многие запоминали слова песен, напевали их, спрашивали о чем-то 
незнакомом. Этот пример доказывает, что музыкальные произведения, грамотно подобранные 
преподавателем, способствуют иноязычному общению. Главное, чтобы музыкальные произве-
дения не были просто пропеты и забыты, а должна быть проведена работа, позволяющая с ин-
тересом выполнять упражнения в образовательном процессе.
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Таким образом, очевидно, что музыка для школьника очень нужна и занимает одно из пер-
вых мест в его жизни, неважно, взрослый он или младший школьник. Взрослый получает 
больше развлечений от музыки, а школьник не только это, но и пользу. Педагог, целенаправ-
ленно и системно применяющий музыкальное сопровождение на занятиях, успешен на только 
в обучении младших школьников английскому языку, но и в формировании личности школь-
ника, ориентированного на полную ее реализацию.

Библиографический список
1. URL: http://www.bibliofond.ru
2. URL: http://dis.academic.ru
3. URL: http://studwood.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ, ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА «Я – КЛАСС» 

В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В. Костюк
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель С.А. Сырова

Интернет предлагает нам сегодня огромное количество различных образовательных плат-
форм, порталов и ресурсов. Мы расскажем об одной образовательной платформе – интернет-
ресурсе, созданном специально для образовательных учреждений, «Я – Класс».

«Я – Класс» – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей, 
начавший свою работу в 2013 году. Технология сайта позволяет проводить электронные тести-
рования и генерировать задания, уникальные для каждого ученика. Сегодня онлайн-площадкой 
пользуются 2 миллиона школьников и 40 тысяч школ России, Латвии, Армении, Австрии, Фин-
ляндии, Германии, Казахстана и Республики Беларусь. Портал содержит онлайн-тренажеры 
по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. На сайте «Я – Класс» 
размещена база из 1,6 триллиона заданий и видеоуроков по 13 предметам школьной программы. 
Согласно данным авторов ресурса эта система обучения позволяет улучшить качество обучения 
в среднем на 15 %, делает его интересным для учеников, улучшает и экономит работу учителя. 

Идея создания сайта появилась еще в 1984 году у профессора математики А.В. Гуртонового, 
а в 1990 году был создан первый прототип. Появился интерфейс, где можно было создавать соб-
ственные задачи, варианты для которых генерировал движок программы. В 2009 году система ге-
нерации задач внедряется в образовательные процессы в некоторых европейских школах. Созда-
ются тренировочные задачи по математике, физике, химии, иностранным языкам, истории и дру-
гим школьным предметам. В России интернет-ресурс «Я – Класс» был запушен в 2014 году.

В процессе изучения сайта были сделаны выводы о том, что система сайта удобна для 
учителя тем, что она автоматически проверяет работы школьников, содержит электронный 
журнал и материалы, соответствующие ФГОС, которые учитель может использовать в своей 
работе и, конечно, сделают работу учителя удобнее и проще. Это позволит внедрить индивиду-
альные траектории обучения, реализовать эффективный мониторинг успеваемости и мгновен-
но создавать отчеты. Сайт помогает учителям проводить проверочные, тестовые и контроль-
ные работы, проводить диагностику знаний учащихся, занятия в компьютерном классе, а так-
же организовывать соревнования между учащимися, классами и другими школами, что замо-
тивирует школьников на обучение. При фронтальной работе в классе, в проверочных работах 
и при подготовке к экзаменам можно использовать элементы геймификации – это использова-
ние в заданиях и упражнениях игровых правил для достижения реальных целей, т. е. за счет 
игры задания превращаются в более интересные и простые в выполнении. Например, таблицы 
лидеров класса и школ, позволяющие усилить интерес и мотивацию к обучению.

У каждого задания, которое создает учитель, есть уникальный вариант и шаги решения, 
которые помогут ребенку освоить материал и учиться на своих ошибках. Например, учитель 
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задает школьнику проверочную работу. Тот заходит на сайт Я – Класс и выполняет задание 
педагога. Если ученик ошибается, Я – Класс объяснит ход решения. При повторной попыт-
ке ученику будет предложен другой вариант задачи. Ответ не получится скопировать или спи-
сать, потому что в основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для 
каждого задания Genexis. По завершении работы учителю приходит отчет о том, как ученики 
справляются с заданиями.

Для учащихся сайт может выступать в качестве базы электронных рабочих тетрадей и тре-
нажера по школьной программе. Также на платформе доступны адаптивные уроки для началь-
ной школы. Ученик может самостоятельно освоить непонятные темы, подготовиться к кон-
трольной и экзаменационной работе.

Родителям интернет-ресурс «Я – Класс» позволит наблюдать за успеваемостью ребенка, 
им доступна статистика ребенка в режиме онлайн: количество решенных задач, общее время, 
проведенные в Я – Класс, и, конечно же, оценки ребенка. «Виртуальный репетитор» помогает 
определить готовность ребенка к контрольной или экзамену и дополнительно подготовить его 
к школьным урокам.

В заключение отметим, что, безусловно, дистанционное образование не решает всех про-
блем образования, однако в ряде случаев посредством новых информационных технологий 
мобильная среда обучения на портале Я – Класс позволяет решить ряд важных проблем об-
разования. Электронные образовательные ресурсы – это наше настоящее и будущее, и совре-
менный педагог обязан быть в курсе всех новшеств не только теоретически, но и практически. 
«Я – Класс» развивает навыки работы с информационными технологиями как у учителя, так 
и у школьника и позволяет им общаться на одном языке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА»

В.А. Крупина
Ангарский педагогический колледж, Иркутская область

В современной системе образования особая роль в развитии и самосовершенствовании 
личности принадлежит умению мыслить критически. Такому мышлению присущи логика, 
многогранность изучения проблемы, творческий подход. Индивид, мыслящий критически, 
всегда руководствуется собственными суждениями, опытом. 

Под критическим мышлением понимается «процесс соотнесения внешней информации 
с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необ-
ходимо дополнить, а что – отвергнуть». При этом иногда приходится корректировать собствен-
ные убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат новому знанию. Критиче-
ское мышление учит активно действовать и помогает понять, как надо поступать в соответствии 
с полученной информацией. Разумеется, при этом нужны не только способности к внутренне-
му размышлению, но и умение обсуждать, взаимодействовать с другими людьми, находить точ-
ки соприкосновения. На общеобразовательной дисциплине «Литература» я часто использую тех-
нологию критического мышления и выбрала наиболее эффективные приемы обучения, которые, 
на мой взгляд, полезны студентам, в первую очередь, как будущим учителям начальных классов. 

На учебных занятиях мною эффективно используется прием ПОПС [1]. Эта формула ис-
пользуется при выполнении заданий, в которых нужно занять определенную позицию:

П – позиция (точка зрения) – я считаю…
О – обоснование (доводы) – потому, что…
П – пример (факты) – например…
С– следовательно (вывод) – поэтому.
Данный прием является отличным инструментом построения дискуссии при работе 

над художественными образами персонажей. Формула ПОПС побуждает студентов к делово-
му спору и выражению собственной позиции.
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Важным этапом работы над художественным текстом является анализ. Для максимальной 
активизации работы на данном этапе мною используется прием «6 шляп критического мышле-
ния» [2]. Этот алгоритм позволяет организовать работу с любым текстом, обменяться мнения-
ми в непринужденной атмосфере. Можно использовать все 6 шляп или некоторые из них. Все 
зависит от темы занятия и содержания текста. Главное, строго придерживаться того направле-
ния, которое задает каждая шляпа:

1-я шляпа – красная: эмоциональное восприятие текста, чувства, догадки;
2-я шляпа – белая: подробная и необходимая информация, только факты;
3-я шляпа – черная: критическая, негативная;
4-я шляпа – желтая: апологетическая, исследование положительных сторон;
(обращает внимание на то, что есть положительного, хорошего);
5-я шляпа – синяя: аналитическая, поисковая;
6-я шляпа – зеленая: изобретательская, творческая, позволяет выразить новые понятия 

и концепции.
Неотъемлемой частью на учебных занятиях по литературе является изучение автобиогра-

фических сведений писателей, изучение их основных периодов творчества. Данный вид рабо-
ты предполагает систематизацию имеющихся знаний студентов, а также получение новых све-
дений. Для оптимального сочетания информации я использую прием развития критического 
мышления insert. Само название приема представляет собой аббревиатуру: i – interactive (ин-
терактивная), n— noting (познавательная), s— system for (система), e— effective (для эффек-
тивного), r— reading (чтения), t— thinking (и размышления). Для этого предлагается текст, при 
ознакомлении с которым предлагается использовать специальную маркировку:

V – я это знаю;
+ – это новая информация для меня;
- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
? – это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
Маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. [2]
Прием insert направлен на развитие навыков работы с текстом, позволяет воспринимать 

информацию вдумчиво и осмысленно, анализировать каждую строку теоретического материа-
ла, отмечать моменты, которые требуют дополнительного пояснения. Данный прием эффекти-
вен на учебных занятиях разных типов.

Технология критического мышления включает в себя огромное количество разнообраз-
ных приемов, которые способствуют развитию мыслительной деятельности и могут приме-
няться в работе с аудиторией любого возраста. Эти приемы позволяют повысить качество обу-
ченности и сделать учебный процесс увлекательным и интересным. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ВИДЕОХОСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ YOUTUBE 
НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

А.М. Лисман
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева

Научный руководитель Л.П. Михалева, к.п.н.

Одной из характерных черт нашего времени является революционное развитие информа-
ционных технологий. Появился Интернет и интернет-ресурсы, которые так или иначе влияют 
на подрастающее поколение, на формирование их личности, взглядов и мнений. Нас, как будущих 
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педагогов, не может не интересовать данная проблема. Ведь ни для кого не секрет, что в современ-
ных реалиях становление личности ребенка происходит не только под влиянием родителей и пе-
дагогов, но и под воздействием их интернет-кумиров, на которых они смотрят и которым стре-
мятся подражать. Возникает закономерный вопрос: какие же ценности проповедуют эти кумиры?

В этой связи мы проанализировали видеоконтенты популярных в молодежной среде виде-
облогеров, рассмотрели вектор направленности их влияния на подростков и постарались опре-
делить возможные педагогические средства решения данной проблемы.

Эта тема волнует все мировое педагогическое сообщество. Так, в 2014 году среди американ-
ских подростков журнал Variety провел опрос, чтобы оценить, насколько сильно современные 
знаменитости влияют на молодежь. В пятерку лидеров вошли исключительно видеоблогеры.

Подобные опросы проводятся и в России. Так, данные исследовательского агентства TNS 
(июнь 2016 года) показали, что сервис YouTube находится на четвертом месте по популярно-
сти в общем списке медиа-каналов, оставляя после себя крупнейшие федеральные телеканалы. 

Аудитория YouTube – больше миллиарда человек. Это почти треть всех пользователей Ин-
тернета. Десятую часть аудитории YouTube составляют дети 12–17 лет, посещающие YouTube 
ежедневно по всему миру.

YouTube изначально был задуман как свободное пространство для свободного творчества, 
у пользователей почти не было ограничений. Но с приобретением популярности видеохостин-
га стало появляться все больше и больше контент-мейкеров, которые дозволяли себе выходить 
за рамки общепринятых норм. И, к сожалению, несмотря на то, что подобный контент в боль-
шей степени интересует детей и подростков, администрация сайта по отношению к такого 
рода блогерам не предпринимает никаких мер. 

Какие же видеоблогеры в России являются «топовыми» для молодежи, какой контент они 
производят? Приведем лишь несколько примеров.

Паша Бумчик – современный видеоблогер, ставший популярным благодаря публикации 
различных экстремальных трюков, среди которых прыжок на крышу едущего поезда киевско-
го метро, катание на гироскутере по недостроенному Киевскому мосту, многократные взбира-
ния на высотки, подъемные краны и даже Эйфелеву башню. Тут стоит сказать, что людям всег-
да было интересно наблюдать за экстремалами, но данный блогер никогда не занимался этим 
профессионально. 

На сегодняшний день множество подростков в погоне за экстримом и славой стремятся 
по примеру Павла заняться подобной деятельностью. И, как правило, такие увлечения молоде-
жи ведут к саморазрушению: «По состоянию на текущий момент было травмировано восемь 
зацеперов, из них один смертельно, и девять руферов, четверо из них погибли. Всего постра-
дало 45 подростков, со смертельным исходом – 22» [3].

После обретения популярности Павел бросил учебу в 17 лет, не пытаясь куда-либо трудо-
устроиться. Заработки с YouTube стали позволять вести разгульный образ жизни. Тем самым 
Бумчик пропагандирует не только опасный для молодежи образ жизни, но и источник «легко-
го заработка», ради которого не нужно получать образование. 

Подобное же влияние оказывают на молодежь Андрей Мартыненко и Саша Шапик, кото-
рые не раз поджигали себя, обнажались в общественных местах, ели с мусорного бака и совер-
шали другие безрассудные, а иногда и противоправные поступки.

Агрессия в Интернете – также нередкое явление. Конфликт с каким-либо известным 
человеком всегда был одним из самых легких способов набрать популярность. Поэтому 
и на YouTube есть множество людей, пропагандирующих социально-агрессивное поведение: 
Юрий Хованский, Афоня TV, Дмитрий Ларин, NEMAGIA и др. 

Агрессии идет рука об руку с жестокостью. На этом поприще нашли себя множество стри-
меров: Мопс дядя Пес, Андрей Гобзавр, Людмила Яшина и др. Ежедневно подростки скидывают 
подобным блогерам свои денежные сбережения, чтобы посмотреть в прямом эфире, как стример 
позволяет избивать себя, а также выполняет различные задания зрителей. Это могут быть как без-
обидные задания (например, прокричать чайкой или спеть песню), так и более серьезные (напри-
мер, бутылка водки, выпитая зараз, удар током, выстрел в голову из травматического пистолета).
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Таким образом, под влиянием современных популярных видеоблогеров у подростка мо-
жет быть сформирован ряд отрицательных качеств. Этому напору можно и нужно противопо-
ставить не только внимание государства к данной проблеме, но и компетентное вхождение пе-
дагога в интернет-пространство. Основной акцент здесь должен быть сделан на приобщении 
подростка к общечеловеческим культурным ценностям (чему поможет чтение книг, просмотр 
качественных видеофильмов и пр.). Как считает Л. П. Михалева, «поведение человека бази-
руется на его опыте, но характер воспитания не может полностью определяться личным опы-
том ребенка, его необходимо расширять за счет накопленного человечеством опыта» [2, с. 58].

Действенны в этом плане и этические беседы, поднимающие значимые нравственные 
проблемы. По мнению многих педагогов, этическая беседа – «важнейший и сложнейший 
метод нравственного просвещения подростков. Ее назначение в том, чтобы формировать 
у школьников верное представление о нравственных нормах, а также позитивное отноше-
ние к ним» [1:146]. 

Большую помощь в решении этих задач может оказать и этический диспут. Актуальные 
в контексте данной проблемы темы: «Нравственность или легкий заработок?», «Жить правиль-
но или жить в свое удовольствие?», «Безопасный образ жизни или экстремальный?», «Нрав-
ственность или популярность?» и другие.

И, конечно, педагогу необходимо лично ознакомиться с культурно-развивающим контен-
том на YouTube и впоследствии дать рекомендации подросткам подобных YouTube-каналов. 
Например: Ridddle, KREOSAN, Научпок, Hubble, Медиацентр БФУ им. И. Канта и пр.

Таким образом, можно сделать вывод, что задача современных педагогов заключается 
не в том, чтобы оградить обучающихся от подобного контента, что по определению невозмож-
но, а в том, чтобы научить их различать, что «хорошо» и что «плохо», что нравственно и что 
безнравственно, кто достоин подражания, а кто нет.
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ВЕБ-КВЕСТ КАК ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Е.С. Михайлова
Ангарский педагогический колледж, Иркутская область

На современном этапе развития системы образования перед педагогами стоит задача по-
иска новых форм и видов организации учебной деятельности и ее контроля. В.Д. Байков, А.С. 
Лесневский, Е.Н. Карелова, А.В. Могилев, А.Н. Тихонов отмечают, что интернет-технологии 
могут быть использованы как наглядное, доступное средство обучения и контроля общих 
и профессиональных компетенций. 

Преподавателям предлагается огромное количество компьютерных программ, которые 
помогают создавать тестовые задания на различную тематику. Как правило, эти программы 
являются статичными, т. е. нет возможности внести в них изменения. В связи с этим они очень 
быстро теряют свою актуальность. 
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Таким образом, появляется необходимость в разработке эффективного метода промежу-
точного контроля, который можно быстро скорректировать в соответствии со спецификой ком-
петентностей, подлежащих проверке. 

В 1995 году Берни Додж и Том Марч, профессоры государственного университета Сан Ди-
его, предложили новый метод контроля знаний, умений и навыков – WebQuest. Данный метод 
основывается на теории конструктивизма в обучении, где принципиально не воссоздать объ-
ективную энциклопедическую реальность, а сформировать собственное представление о ней, 
где Интернет будет выступать средством обучения. 

Веб-квест (webquest) в педагогике – сценарий организации проектной деятельности обу-
чающихся по любой теме, проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы интернета. 

Структура веб-квеста включает в себя: 
1) Введение – данный раздел нацелен на подготовку и мотивацию студента. 
2) Задание – в данном разделе необходимо определить проблему, вопрос, над которым 

должны размышлять студенты, описать формы представления конечного результата. 
Виды заданий:
– научное (включает в себя предположение (гипотезу), которое проверяется данными, 

и результатом является научный доклад);
– дизайнерское (требует создать предмет, продукт или план-схему для достижения той или 

иной цели);
– творческое (обусловлено уникальностью созданного продукта).
3) Порядок работы и необходимые ресурсы – здесь необходимо описать последователь-

ность действий, ролей и ресурсов, которые необходимы для выполнения задания (ссылки 
на интернет-ресурсы и любые другие источники информации), а также вспомогательные ма-
териалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), позволяющие эффективно 
организовать работу над веб-квестом. 

4) Оценка – в этом разделе необходимо описать критерии и параметры оценки выполне-
ния веб-квеста, которые должны быть представлены в виде бланка оценки. 

5) Заключение – в данном разделе необходимо представить краткое описание того, чему 
смогут научиться студенты, выполнив веб-квест. 

6) Использованные материалы – необходимо указать ссылки на ресурсы, которые исполь-
зовались для создания веб-квеста. 

7) Комментарии для преподавателя – представляются методические рекомендации для 
преподавателей, которые будут использовать веб-квест. 

8) Методическая оценка веб-квестов 
Критерии методической оценки веб-квестов предложили Берни Додж и Том Марч, в осно-

ве которых – определение степени реализации поставленных задач в каждом разделе квеста.
Веб-квесты, которые соответствуют данным методическим критериям, размещаются 

в коллекциях на портале веб-квестов университета Сан Диего (Калифорния, США) и на пор-
тале Best WebQuests (bestwebquests.com), там предложены обобщенные шаблоны для созда-
ния веб-квестов, позволяющие преподавателям самостоятельно создавать веб-квесты онлайн. 

В процессе работы над веб-квестом преподаватель осуществляет контроль сформированно-
сти следующих общих и профессионалных компетенций студента в соответствии с ФГОС СПО: 

– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и ре-
шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

– работать в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимо-
контроль); 
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– уметь находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наибо-
лее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

– вырабатывать навык публичных выступлений (обязательно проведение анализа работы 
с вопросами, дискуссией).

Таким образом, веб-квест позволяет осуществлять контроль сформированности общих 
и профессиональных компетенций студентов дистанционно, реализовывать практическую на-
правленность занятий в педагогическом колледже, повышать интерес к изучаемым дисципли-
нам и мотивацию студентов. С использованием технологии WebQuests преподаватель получа-
ет действенный способ формирования мотивации учения, творческого осмысления материала, 
тщательного закрепления знаний и их эффективного контроля. 
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МЕТОДИКА БЕЗОЦЕНОЧНОГО ИНТЕРВЬЮ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

И.М. Писковец
Красноярский техникум транспорта и сервиса

Учебная деятельность включает в себя систему познавательных мотивов, умение ста-
вить цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результаты. Она 
требует развивать не только интеллектуальные общеучебные умения, но и коммуникатив-
ные: умение работать в парах, в группах, обсуждать вопросы, искать на них ответы, прислу-
шиваться к чужому мнению, а также высказывать свое. Таким образом, происходит разви-
тие личности обучающегося. А развитие гармоничной личности – это, прежде всего, развитие 
эмоционально-волевой сферы. Ученик должен познать себя – свои чувства и эмоции, уметь 
рассказать об этом и управлять собою.

На уроках литературы для открытости ребенка взрослому способствует методика лите-
ратурного безоценочного интервью. Данная технология родилась в художественной педа-
гогике и была разработана психологом Московского ТЮЗа Ольгой Васильевной Троицкой. 
В основе метода лежит представление о том, что каждый человек имеет право испытывать 
по отношению к увиденному любые чувства, но не стоит навешивать ярлыки на какое-либо 
явление. То есть каждый имеет право сказать: «для меня это было тягостно» или «мне было 
тепло и радостно при прочтении/ просмотре…»; но в то же время лучше не позволять себе 
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высказываний типа: «это безобразие», «это лучшее, что есть на свете/ что я когда-либо чи-
тал/ смотрел» [1, с. 130].

Методика основана также на представлении о том, что человеческое восприятие всегда 
движется от первичного ощущения к формированию устойчивого чувства, от чувства к по-
пытке его осмысления, от мысли к идее и постижению целостного мыслеобраза. Без преу-
величения можно сказать, что влияние этой технологии на становление эмоциональной сфе-
ры ребенка велико.

Анализ данной технологии проводится после прочтения литературного произведения или 
просмотра кинофильма, спектакля. Выстраивая беседу в определенной логике, интервьюер 
(преподаватель) помогает учащимся пройти путь самостоятельного и личностного постиже-
ния прочитанного или увиденного. 

Примерный план построения беседы:
1. Вопрос на пробуждение эмоциональной памяти. 
Закройте глаза. Какая картинка (звук, текст и т. д.) всплывает у вас в памяти в первую се-

кунду, когда произносят название произведения/ вспоминают увиденное.
2. Вопрос на легализацию и проявление негативных эмоций. 
Где вам было скучно? Что вас откровенно раздражало?
3. Вопросы на пробуждение позитива и разрешение эмоциональной реакции.  

Где вы искренно смеялись? Где хотя бы улыбались?
4. Вопросы на глубинное переживание. 
Где было ощущение, что действие захватило вас по-настоящему и до конца? Где было 

грустно, больно, хотелось поплакать?
5. Вопросы на личностную идентификацию. 
За кем из героев вы чаще всего наиболее пристально следили? Где вам хотелось бы помочь 

герою, оказаться на его месте или рядом с ним? Если бы вы могли с ним познакомиться, кем 
бы вы хотели для него быть: братом или сестрой, другом, старшим товарищем, бабушкой или 
дедушкой, тетей или дядей, кем-то еще? О чем бы вы с ним разговаривали? Как бы проводили 
время (разговаривали, молчали, гуляли, играли в футбол и т. д.)?

6. Вопросы на осознание художественного образа. 
Если бы произведение не имело названия – как бы вы его назвали? Если бы в произведении 

не было таких-то сцен, изменилось бы что-то в вашем восприятии? Если бы там была не такая, 
а другая музыка (цветовая гамма, декорации и т. д.), что-то изменилось бы для вас? Что?

7. Вопросы на осознание основного пафоса произведения. 
Кому из своих близких, родных вы посоветовали бы прочитать (посмотреть, послушать) 

это произведение (спектакль)? Почему? Что бы вы ему при этом сказали? Кому вы НЕ сове-
товали бы это читать (смотреть) и почему? Хотите ли вы сами прочитать (посмотреть, послу-
шать) это еще раз? Или что-то другое этого же автора (режиссера)?

Применяя методику на практике, важно помнить, что приведенная выше структура – толь-
ко лишь схема. В каждом конкретном случае необходимо понять: 

– какие вопросы будут оптимальны для данной конкретной аудитории (возраст, характер, 
зрительский опыт) и сколько их должно быть?

– какие вопросы уместны для данных конкретных обстоятельств (общались с произведе-
нием только что, недавно, давно; время суток; комфортность аудитории и т. д.)?

– какие вопросы наиболее точно вскроют образный строй данного конкретного произве-
дения? [1, с. 132].

Количество вопросов в безоценочном интервью – не более двенадцати.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.М. Полозов
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Научный руководитель Н.М. Ходакова

Внеклассная работа привлекает внимание современных педагогов и ученых достаточно 
давно. Истоки ее восходят к 18 столетию, когда в дворянских пансионах и учебных заведени-
ях после уроков читались сочинения и переводы учащихся [3].

Проблема внеклассной работы с обучающимися всегда была актуальной для любого учи-
теля и воспитателя, так как она успешно выполняет триединую функцию: обучения, воспита-
ния и развития личности – в любом общеобразовательном учреждении.

В современной педагогической науке существует ряд распространенных трактовок тер-
мина «внеклассная работа». Ключевым подходом можно назвать определение, которое отра-
жено в педагогическом словаре под редакцией И. А. Каирова: Внеклассная работа – это ор-
ганизованные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой для расшире-
ния и углубления знаний, умений, навыков развития индивидуальных способностей учащих-
ся, а также организация их разумного отдыха [2].

Основным назначением внеклассной работы является пробуждение или углубление 
у школьников интереса к различным областям знания и видам деятельности, раскрытие и раз-
витие их талантов и способностей, воспитание их общественной и познавательной активно-
сти, оказание им помощи в выборе профессии, культурная организация их досуга, формирова-
ние здорового образа жизни. 

Приоритетность проблемы в том, что у выпускников школ слабо сформированы такие 
важные личностные качества, как инициативность, выдержка, самостоятельность, коммуни-
кативность, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, которые могут характери-
зовать лидера. Поэтому необходимо развивать коммуникативные умения всеми возможными 
способами, в том числе и проведением спортивно-оздоровительных мероприятий. Спортивно-
оздоровительное направление во внеклассной деятельности играет одну из приоритетных ро-
лей, которое позволяет не только формировать установку на формирование физических ка-
честв обучающихся, но и развивать коммуникативные способности обучающихся. 

Д. Палмер, Л. Палмер в своей книге «Эволюционная психология: Секреты поведения 
HOMO SAPIENS» дают понятие коммуникации как процессу, при котором один человек пе-
редает какую-либо идею другому человеку посредством значения слов устной или письмен-
ной речи, языка жестов и невербальными способами общения, такими, как «язык тела». Также 
в своей книге они утверждают, что наиболее сенситивным периодом для развитие коммуника-
тивных способностей является школьный возраст [1].

В современном обществе человек, имея социально-общественное начало, испытывает по-
требность в общении и взаимодействии с другими, а для обучающегося среднего школьного воз-
раста это является наиболее актуальным, ведь коммуникативные умения – это одно из важней-
ших условий развития обучающихся, их индивидуализации и социализации, формирования лич-
ности. Сформированные коммуникативные умения – один из основных показателей готовности 
ребенка к взаимодействию с окружающими людьми. Они позволяют детям справиться с труд-
ностями, способствуют преодолению робости, смущения, влияют на формирование доброжела-
тельных отношений с окружающими, обеспечивают успешность совместной деятельности. Раз-
витие коммуникативных умений является одной из важнейших проблем современного общества. 

В данный момент различные стороны физкультурно-спортивной жизни учащейся молоде-
жи нуждаются в положительных изменениях, дающих возможность усилить интерес к заняти-
ям физической культурой и спортом, что будет в значительной степени способствовать фор-
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мированию культуры личности и развитию коммуникативных умений. Особую актуальность 
в настоящее время приобретают вопросы организации спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы для учащихся образовательных учреждений. С целью унифицирования 
порядка организации и проведения спортивных мероприятий необходимо разработать алгоритм 
последовательных действий, чтобы в этом процессе могло принять участие как можно большее 
количество юных спортсменов, тренеров, представителей спортивной общественности, олим-
пийских чемпионов [4]. Именно в целях привлечения интереса молодежи к спорту и проводят-
ся спортивно-оздоровительные мероприятия. К таким мероприятиям относятся: день здоровья, 
кросс, подвижные перемены, масленица, веселые старты, зарницы. Хорошо развиваются комму-
никативные потребности благодаря работе в команде, происходит сплочение коллектива. 

Потребность в общении у человека является врожденной. Стоит обратить вниманием, 
с каким желанием и энтузиазмом люди, сами того не осознавая, развивают свои коммуника-
тивные умения посредством взаимодействия друг с другом во время проведения каких-либо 
спортивных мероприятий. Это умение помогает повысить уровень коммуникабельности, рабо-
тоспособности и снизить уровень утомляемости, улучшает нашу приспособленность к окру-
жающей среде, а также улучшает наше эмоциональное состояние.

Развивать коммуникативные умения никогда не поздно, но лучше всего это делать в под-
ростковый период, потому что в это время наиболее хорошо развиваются способности обще-
ния с окружающими.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И ИННОВАЦИЕЙ

Т.С. Пузакова
Иркутский региональный колледж педагогического образования

Научный руководитель И.Л. Кузьменко

Широкое распространение различных инноваций, в том числе новых педагогических тех-
нологий в системе общего образования, требует от современного педагога общеобразователь-
ной школы знания тенденций инновационных изменений и вероятности их использования в соб-
ственной практике. Сфера музыкального образования долгое время оставалась достаточно кон-
сервативной и практически не использовала технологических инноваций. Это было связано 
с тем, что педагогика искусства отличается ярко выраженной спецификой, обусловленной инди-
видуальным характером обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру человека, разви-
тие которого всегда уникально, неповторимо и не подлежит технологическому описанию.

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической тех-
нологии. Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, опреде-
ляющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, вос-
питательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогическо-
го процесса (Б.Т. Лихачев).

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса. 
(В.П. Беспалько).
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Она означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогиче-
ских целей (М.В. Кларин).

В более благоприятных условиях, с точки зрения возможности внедрения инноваци-
онных педагогических технологий, находятся предметы музыкального цикла. На этих уро-
ках можно выделить информационные технологии, под которыми понимаются структу-
ры взаимосвязанных процессов переработки информации с применением компьютерно-
программных средств. 

Очень удобна при изучении музыкально-теоретических понятий на уроках музыки адап-
тированная (адаптивная) система обучения (АСО) А.С. Границкой. 

На первом этапе происходит объяснение, все работают самостоятельно, учитель – ин-
дивидуально. На втором этапе организуется взаимоконтроль учащихся. На третьем этапе – 
обособленная самостоятельная работа и самоконтроль. Эта технология позволяет учителю-
практиканту уделить внимание каждому учащемуся. 

Личностно ориентированные технологии предусматривают приоритет субъект-субъект-
ного обучения, включение учебных задач в контекст жизненных проблем, предусматриваю-
щих развитие личности в реальном, социокультурном и образовательном пространстве.

В современной общеобразовательной практике большое распространение получили игро-
вые технологии обучения, которые характеризуются наличием игровой модели, сценарием 
игры, ролевых позиций, возможностями альтернативных решений, предполагаемых результа-
тов, критериями оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения.

Очень интересна проблемно-развивающая технология обучения (Д.Б. Кабалевский,                       
М.М. Махмутов, Н.Г. Мошкина и др.), специфическими функциями которой являются: форми-
рование критического мышления учащихся; формирование умений и навыков их активного ре-
чевого общения; формирование положительных эмоций; организация деятельности препода-
вателя по построению диалоговых конструкций и их реализации в процессе обучения.

Данная технология с успехом может использоваться на уроках музыки. 
Нетрадиционными, инновационными технологиями на уроках музыкального цикла 

можно назвать следующие (Ягненкова Н.В.): 
– интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях; уроки в форме сорев-

нований и игр: конкурс, турнир, деловая или ролевая игра, кроссворд, викторина;
– уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая 
атака, интервью, репортаж;

– уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 
урок любви, откровение (исповедь), урок-презентация;

– уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, регламентирован-
ная дискуссия, телепередача и т.д.;

– уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок от вол-
шебника;

– уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскурсия в про-
шлое, путешествие, литературная прогулка, гостиная, интервью, репортаж;

– перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы: КВН, «Следствие 
ведут знатоки», «Что? Где? Когда?», утренник, концерт, инсценировка, «посиделки» и др.

Широк простор для использования технологии метода проектов на уроках музыки и вне-
урочной музыкальной деятельности. Этот метод предполагает определенную совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в резуль-
тате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

В книге А.К. Колеченко «Эциклопедия педагогических технологий» приведен ряд при-
меров педагогических технологий, которые могут использоваться на уроках музыки:

– Ищу ошибки.
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Технология может широко применяться на уроках. Вызывает интерес у учащихся, разви-
вает внимательность, сотрудничество при работе в малых группах.

– Консультанты на уроке (шефы).
Данная инсценировка является одной из сильных в достижении обучающих, развиваю-

щих, воспитывающих целей. Известно, что когда человек учит других, то он сам начинает 
глубже понимать материал и его запоминать. 

– Цепочка (опрос).
Данная технология может применяться как при проверке знаний урока, так и разделов 

учебного предмета. Педагог предлагает учащимся придумать вопросы по пройденной теме 
или разделу. Ученики по очереди задают вопросы группе и сами оценивают ответы. 

– Взаимоконтроль.
Группа разбивается на учителей и учеников. Ученики отвечают своим учителям. Педагог 

в момент работы класса может подходить к отдельным учащимся и помогать, уточняя их ответ.
Все большее признание завоевывают интернет-технологии, они открывают новые воз-

можности как перед педагогами, так и перед учащимися; успешно внедряются в сферу музы-
кального образования, оказывая значительную помощь в различных вопросах деятельности 
учителей музыки в общеобразовательных школах.

Умелая организация действий учащихся на основе учебного материала становится мощ-
ным фактором повышения мотивации к творчеству. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.И. ДАЛЯ

Э.Ю. Радыгина
Канский педагогический колледж, Красноярский край

Вклад В.И. Даля в развитие прогрессивной педагогики XIX в. в России был достаточно 
весом. Он внес большой вклад в дело народного просвещения в 40–50 гг., горячо откликнув-
шись на возникшую в передовых кругах русского общества проблему – написание книг для на-
рода: подготовил ряд рассказов для сборника «Сельское чтение»; составил сборники для кре-
стьянского чтения, для крестьянской молодежи, призванной на царскую службу, «Солдатские 
досуги» (1843) и «Матросские досуги» (1852). 

Обратившись к истории отечественного флота, как автор этих сборников, Даль стал одним 
из первых создателей жанра исторического рассказа для детей и юношества. Через все его рас-
сказы, повествующие о воинских подвигах русских солдат и моряков, проходит тема патриотиче-
ского служения родине. В воспитании молодого поколения Даль считал эту тему очень важной.

Сборники педагогически ценны тем, что в них автор стремился расширить представления 
своих молодых читателей о родной земле, дать первоначальные знания об окружающем мире 
и, что самое важное, просветить нравственно. 

В.И. Даль активно участвовал в дискуссиях середины 50-х – начала 60-х гг. по вопро-
су воспитания и образования, писал статьи, посвященные этой теме: «Мысли по поводу ста-
тьи: о воспитании», «Что такое воспитание» и другие, создавал учебники и учебные пособия, 
научно-познавательные очерки для детей младшего возраста.



286

Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей

Не ставя специальной цели создания собственной педагогической системы, В.И. Даль вы-
сказал много верных и глубоких суждений, касающихся нравственного воспитания детей, ак-
туальных и в наше время. Он считал, что нравственность выше образованности.

Отрицая абстрактную педагогику, писатель ратовал за создание научной теории воспита-
ния, в основе которой лежит принцип гуманизации [2]. 

Прежде всего, считал он, необходимо уважать личность ребенка, его человеческое до-
стоинство. Воспитанию в детях чувства добра и красоты он придавал исключительное значе-
ние. Он считал необходимым пробудить в сердце ребенка жажду познания, любовь и душев-
ную щедрость к людям. Среди духовных ценностей Даль на первое место ставит совестли-
вость, правдивость и доброту человеческого сердца – качества, которые корнями своими ухо-
дят в этический и эстетический опыт народа.

Педагогические взгляды В.И. Даля на проблемы воспитания нашли глубокое и всесторон-
нее отражение в «Толковом словаре живого великорусского языка» и «Пословицах русского 
народа». Нравственно-эстетический идеал человека, запечатленный в «Словаре» и «Послови-
цах», открывает выношенную веками народную мудрость о том, каким должно быть человеку, 
как жить в обществе, в природе и в ладу с самим собой [1].

Важнейшим принципом воспитания, по мнению Даля, является народность. В системе 
средств, обеспечивающих воспитание в духе народности, главная роль принадлежит народно-
му языку, родной литературе, фольклору, отечественной истории. Родной язык вместе с народ-
ной моралью и народной педагогикой в соединении с общечеловеческими идеалами, считал 
писатель, способствует формированию таких качеств будущего гражданина, как нравствен-
ность, патриотизм, гуманизм. 

Владимир Иванович был глубоким знатоком человеческой психологии и детской души. 
Его интересовало формирование личности ребенка в семье и обществе. Вопросы семейного 
и общественного воспитания, сложных взаимоотношений детей и взрослых Даль поднимал 
в своих рассказах и повестях: «Сын», «Отцовский суд», «Отец с сыном», «Павел Алексеевич 
Игривей»; с тревогой писал он о тяжелых судьбах детей, брошенных родителями на произвол 
судьбы: «Старина», «Вакх Сидоров Чайкин», «Приемыш», «Благодетельницы», «Жизнь че-
ловека»; об унизительном положении учителя в барском доме («Савелий Граб»); порицал ро-
дителей, отдавших своих детей «на растерзание» гувернерам-иностранцам, зачастую невеже-
ственным авантюристам («Находчивое поколение»).

В нравственном воспитании детей огромную роль В.И. Даль отводил труду. Воспитание 
без труда, считал он, делает из людей, независимо от их социальной принадлежности, «не по-
лезных членов гражданского общества, а негодяев и холопов большесветских причуд», «чернь 
в шелку и золоте» («Русак», «Чудачество», «Хмель, сон и явь»).

Основной метод работы с детьми, считает В. Даль, прост: ни розог, ни нудных нравоуче-
ний, только личный пример. В связи с этим исключительную роль Владимир Иванович отво-
дил личности наставника: воспитатель сам обязан быть человеком нравственно безупречным, 
правдивым, с добрым сердцем, должен уметь терпеливо формировать духовный дар ребенка. 
Свой главный педагогический принцип В.И. Даль сформулировал так: «Воспитатель сам дол-
жен быть тем, чем хочет сделать воспитанника».

Всегда современно будут звучать слова Даля, обращенные к тем, кто имеет отношение к вос-
питанию детей: «Помните, отцы и матери, учителя и воспитатели, что ребенок – живое суще-
ство, а не комок глины, который можно мять, лепить, формовать для своих забав и причуд…»

Плодотворной была педагогическая деятельность В. И.Даля как автора учебников по есте-
ственным наукам. П.Мельников-Печерский вспоминал, что его «Зоология» (1847) и «Ботаника» 
(1849) высоко ценились естествоиспытателями и педагогами. В каждом из его учебников обра-
щает на себя внимание высокий профессионализм, талант яркого и образного повествования [4].

Познавательный характер носили небольшие по объему статьи Даля, рассчитанные на дет-
ского читателя: материалы о диких животных, птицах, растениях. Кроме целей чисто познава-
тельных, писатель ставил задачу научить ребенка ощущать красоту и гармонию окружающего 
мира, ценить и беречь все живое.
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Заслуга В.И. Даля состояла в том, что он начал работу, которую после него продолжили 
педагоги и ученые, писатели, считавшие необходимым приобщать ребенка к знаниям об окру-
жающем мире природы.

Воспитательный потенциал его лучших книг и сегодня не потерял силы, а сама личность 
писателя необычайно привлекательна своей цельностью и благородством.

Далевские традиции в педагогике сегодняшнего дня – это приобщение ребенка к сокровищ-
нице отечественного фольклора, к миру народной сказки, к русскому слову, богатому смыслом, 
вобравшему в себя печали и радости многих поколений. Об этом многократно и убедительно го-
ворил Д.С. Лихачев: «Бережное, заботливое, внимательное отношение к прошлому, к памяти, 
к истории и в духовном и в материальном проявлении – это высокий критерий культуры, фило-
софии, преемственности поколений, торжества бессмертия вечной жизни человечества» [3].
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ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Н.А. Рудаковская
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край

Становление и развитие творческой личности является одним из приоритетов сегодняш-
него образования. Творческая личность – человек, ориентированный на творчество во всех 
сферах своей жизни, обладающий чувствами новизны, чуткости к противоречиям, способ-
ностью сомневаться, испытывающий жажду познания, открытия, изобретения. Творческой 
личности присущи развитое воображение, чувство красоты, вдохновение, нестандартность 
мышления, смелость в решении возникающих проблем, вариативность подходов. Чтобы об-
учить детей творчеству, будущему педагогу необходимо научиться работать творчески само-
му. Практика показала, насколько необходимы в современных условиях активные, самостоя-
тельные, инициативные педагоги, способные найти творческий подход в решении педагоги-
ческих ситуаций. В процессе профессионального становления в зависимости от различной 
степени творческой активности будущий педагог может сменить различные роли: наблюда-
теля, участника, активного участника, генератора идей, организатора, руководителя. Нахо-
дясь в роли «наблюдателя», будущий педагог оказывается на самой первой ступени профес-
сионального роста. Когда «наблюдатель» становится «участником» процесса, тем более его 
активным элементом, он приобретает новые знания и умения. И чем сложнее роль, тем выше 
творческая активность. Роль творческой личности педагога в системе образования нельзя 
переоценить. Эта роль одна из главных. Творчески работающий педагог – это педагог, ре-
зультат деятельности которого отличается качеством, новизной, оригинальностью, уникаль-
ностью. Ему присущи творческая самостоятельность, умение предвидеть и прогнозировать 
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развитие педагогического процесса. В настоящее время творческое обучение и воспитание 
является одним из самых перспективных и популярных [1, с. 11].

Формирование творческой личности будущего педагога можно рассматривать как на-
правленный процесс, осуществляемый под влиянием системы непрерывного образования, 
важнейшим звеном которого является дополнительное образование. В рамках дополнитель-
ного образования в Енисейском педагогическом колледже существует модуль «Кукольный 
театр», где студенты специальности Дошкольное образование приобретают умения и навы-
ки по организации и деятельности кукольного театра в дошкольном учреждении. Студен-
там дается возможность не только стать самим участниками театрализованных действий, но 
и изучить методику организации кукольного театра в дошкольном образовательном учреж-
дении, апробировать приемы работы, использовать полученный опыт на практике, что слу-
жит положительной мотивацией в освоении специальности и позволяет создавать эффектив-
ные условия для раскрытия творческих способностей. 

Сегодня сценическому творчеству уделяется внимание практически в каждом россий-
ском образовательном учреждении. И это вполне закономерно. Ведь театр – это благоприят-
ная среда для самовыражения и самореализации, позволяющая многим «найти себя», пове-
рить в себя, преодолеть собственную робость, застенчивость, комплексы неполноценности. 
Кукольный театр помогает правильно ориентировать людей в сложном мире человеческих от-
ношений. Пробуждая и развивая творческие возможности человека, театр помогает обществу 
вырастить людей духовно богатыми и нравственно здоровыми. Процесс обучения мастерству 
управлять куклой может стать средством профилактики эмоциональной бедности, школой 
поддержки и ободрения любого человека. Это искусство совершенно особое, уникальное, со-
держащее в себе огромные возможности, в том числе возможность влияния на формирование 
духовных и нравственных ценностей людей, их жизненной позиции [2, с. 3].

Кукольный театр – искусство совершенно особое, уникальное, содержащее в себе огром-
ные возможности, в том числе возможность влияния на формирование духовных и нравствен-
ных ценностей людей, их жизненной позиции. Являясь одной из наиболее наглядных форм ху-
дожественного отражения жизни, кукольный театр не только дает возможность для самореа-
лизации студента, раскрытия его способностей и интересов, но и помогает нарабатывать по-
зитивный жизненный опыт, познавать себя как личность и учиться познавать других [1, с. 8].

Кукольный театр колледжа – это творческий коллектив студентов, основной деятельно-
стью которого является работа с куклой: постановка этюдов, кукольных спектаклей, их му-
зыкальное оформление, разработка и использование спецэффектов. Деятельность кукольно-
го театра включает в себя выступления в дошкольных образовательных учреждениях в рам-
ках педагогической практики студентов, разработку художественных номеров с использо-
ванием кукол. Здесь проявляется самостоятельность студентов, их творчество, коммуника-
бельность. Они постигают здесь то, чего не всегда может добиться от них стандартный об-
щеобразовательный процесс. Занятия в кукольном театре вырабатывают чувство ответствен-
ности, дисциплинируют, прививают чувство коллективизма. Процесс обучения мастерству 
управлять куклой может стать средством профилактики эмоциональной бедности, школой 
поддержки и ободрения любого человека. Театр кукол, как и всякий другой вид искусства, 
обладает безграничными возможностями для эксперимента и творчества. Поиск и экспери-
мент составляют основу существования творческого коллектива колледжа.

Деятельность кукольного театра колледжа – это хорошая возможность формирования 
профессиональных компетентностей и личностных качеств будущих педагогов, воспитания 
творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятель-
ность испытывает целостное воздействие на личность, ее раскрепощение, вовлечение в дей-
ствие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности. 

Занятия в кукольном театре, как нам кажется, повышают интеллектуальный и креатив-
ный уровень будущих педагогов, сегодняшних студентов, помогают в дальнейшей работе, 
способствуют формированию полноценной и гармонично развитой личности. 
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ТРАДИЦИИ КЛАССИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Е.А. Рудис
Ангарский педагогический колледж, Иркутская область

Руководитель Н.В. Хохлова

Знание литературных традиций классического периода – необходимое условие понимания 
художественных произведений современности. Об этом говорят литературоведы, литератур-
ные критики. А.С. Бушмин доказывал невозможность появления литературного произведения, 
абсолютно несходного с другими. М.М. Бахтин настаивал на том, что звучание того или иного 
художественного произведения полностью определяется культурным контекстом. 

Накопленный опыт переосмысляется и преобразуется новым поколением. Обозначим 
неоспоримую истину: «Знание традиций – необходимое условие понимания современных 
произведений». 

Так ты, [книжный шкаф], стал для меня хранителем моего детского духовного очага; так 
ты, старый друг, принадлежал к моим пенатам. С какою добротою и щедростью ты предлагал 
каждому свои сокровища [2, с. 111]. 

Как видим, связь литературы прошлого и современности не утрачена. 
Например, в серии книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг, покорившей юного читателя, мы 

находим этому подтверждение. 
Крестраж – это предмет, в котором заключена часть души темного мага. С данным пред-

метом напрямую связана личность юного Тома.
«Личная история Тома Реддла довольна печальна, и начинается она с того, что его отец 

ушел от его матери еще до рождения мальчика. Практически сразу после родов мать умирает, 
успевая назвать сестрам сиротского приюта лишь имя своего сына – Том Реддл.

Через 11 лет Альбус Дамблдор забирает мальчика из приюта и привозит его в школу вол-
шебства Хогвартс, где Том активно интересуется темными искусствами».

Обратимся к тексту шестой книги: «Гарри Поттер и Принц-полукровка», которая пред-
ставляет читателю трансформацию образа.

«– На днях я заглянул в библиотеку… и прочел нечто весьма необычное об одном ред-
ком заклятии. Называется оно, как я понял… «Крестраж»… Я наткнулся на этот термин, читая 
кое-что, и не вполне его понял.

– Уж не знаю, что вы читали… но это материя очень темная…
– Поэтому… я и пришел к вам.
– «Крестраж» – это предмет, в котором человек спрятал часть своей души… Человек рас-

калывает свою душу и прячет часть ее в предмет. Таким образом, он будет защищен, если 
на него нападут и уничтожат тело… Спрятанная часть души продолжает жить. Другими сло-
вами, он не может умереть.

– И как же раскалывается душа, сэр?
– Думаю, вы и сами знаете ответ, Том. 
– Убийство?
– Да. Убийство разрывает душу. Это преступление против природы».
Что происходит впоследствии с Томом, пожелавшим сохранить бессмертие (ядро лично-

сти) путем раскола своей души на несколько частей? 
Книга дает следующий ответ: часть души откалывается, когда волшебник совершает 

убийство (травмирующее событие), и помещается в объект, находящийся в непосредствен-
ной близости. 
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Каждый крестраж обладал магической силой. Например, дневник Тома Реддла мог вво-
дить читателя в состояние транса и управлять им. 

Однако противоречие природе, по ее же законам, не может длиться бесконечно. И в по-
следней книге о Гарри Поттере герой, покусившийся на собственную душу через убийство 
других, погибает. Финал объясняется твердым убеждением сохранить за собой «право» едино-
правления, ощущая собственное превосходство над остальными, что позволяло, как ему оши-
бочно казалось, иметь бессмертие. 

Какова традиция данного сюжета?
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание», повествующий о расколе души 

человека, некогда жившего правильно, сообразно закону нравственности. Теория Раскольни-
кова – это индивидуалистический бунт героя [1, с. 129]. Не так ли мы можем объяснить разви-
тие теории и последующее решение Тома Реддла? 

Раскольников совершает преступление против другого человека. Однако ранее он со-
вершал христианские поступки. Следовательно, гуманный, сострадающий человек решает-
ся на убийство. Почему? «Жестокость окружающего мира, в котором проповедуются идеи на-
сильственного свержения власти; тяжелая, душная атмосфера города, в котором люди зады-
хаются». Долгие размышления привели героя к твердому решению. Откроем текст романа: 
«Коли действительно не подлец человек, весь вообще, то значит, что остальное все – предрас-
судки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!»

Разбирая теорию Раскольникова, прослеживая, как она формируется, мы понимаем: До-
стоевский показывает, насколько опасна идея, которая может подчинить себе человека. Наси-
лие не способствует утверждению человечности. 

Создавая характер своего героя, Ф.М. Достоевский, обладавший как художник-психолог 
редчайшим, исключительным даром видеть и чувствовать, с помощью внутреннего моноло-
га поразительно чутко передал многомерность и неисчерпаемость человеческой души [3, с. 2]. 
Души, которая при определенных обстоятельствах может возрождаться.

Роль эпилога очень важна в романе, так как это истинное раскаяние Раскольникова -отказ 
от собственной теории. Это воплощение Достоевским библейской темы смирения – «Смирись, 
гордый человек!» [1, с. 118]. Это воплощение главной идеи романа - только любовь к ближне-
му способна победить зло. Герой остается в этом мире, в котором теперь он находит доброе, 
светлое, жизнеутверждающее. Но Родиону предстоит долгое и мучительное восстановление 
собственной души, которую когда-то, возможно, снова примет общество.

Достоевский писал: «И зачем я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный 
разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказать преимущественно о событиях 
действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло слу-
читься действительно!»

Не является ли это прямым ответом на вопрос: «Почему и Роулинг говорит о расколе че-
ловеческой души?..» Думается, это своеобразное предупреждение, которое было и у Достоев-
ского. Предупреждение, охраняющее теперь уже другое поколение читателей от пагубных для 
души мыслей и поступков. 

Как видим, художественная литература современности обладает богатейшей составляю-
щей, берущей свое начало в прошлом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
В.А. СУХОМЛИНСКОГО И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПАВЛЫШСКОЙ ШКОЛЕ

О.А. Рудова, В.А. Дворянова, Я.А. Чугуевец
Лесосибирский педагогический институт – 

филиал Сибирского федерального университета
Научный руководитель Т.А. Колесникова

Современная педагогика проявляет интерес к проблеме организации дополнительного об-
разования младших школьников. Дополнительное образование оказывает значительное влия-
ние на формирование воспитательного пространства и воспитывающей среды общества. Оно 
является одним из важнейших ресурсов для воспитания таких основ личности, как духовно-
нравственные, интеллектуальные, творческие. Суть данной проблемы состоит в том, что со-
временная школа должна построить такую модель деятельности, которая включала бы в себя 
и основное, и дополнительное образование. Тогда создалось бы единое пространство, необхо-
димое для личностного развития каждого ребенка. Программа дополнительного образования 
отстает от современных требований, что сказывается на дефиците оборудования и учебных 
пособий. Поэтому стоит вопрос о новых подходах в организации дополнительного образова-
ния, который до сих пор остается в центре внимания и требует незамедлительного решения.

К изучению особенностей организации дополнительного образования обращались С.Т. 
Шацкий, А.П. Сумароков, Е.Н. Медынский, А.У. Зеленко, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский и др.

В данном вопросе мы предлагаем обратиться к опыту В.А. Сухомлинского, постараемся 
раскрыть особенности организации дополнительного образования в его педагогическом на-
следии в практике организации дополнительного образования в Павлышской средней школе.

Сегодня, когда все чаще подчеркивается приоритет личности в образовании, идеи утверж-
дения великого педагога становятся особенно востребованными, многое, о чем писал 40–50 
лет назад В.А. Сухомлинский, оказывается важным в настоящее время [1]. В работах В.А. Су-
хомлинского дополнительное образование обозначается термином внешкольная работа. Педа-
гог под внешкольной работой понимал «деятельность, осуществляемую детьми в свободное 
от обязательных занятий время, не регламентируемое расписанием и распорядком» [2, с. 384].

Обязательным условием, по его мнению, является знание их основных психофизиологи-
ческих особенностей. Среди них, прежде всего, следует выделить и учитывать не только осо-
бенности нервной системы, но и индивидуальные особенности работоспособности каждого 
обучающегося. Еще одним немаловажным требованием является то, чтобы каждый ребенок 
нашел себя в том или ином занятии. Современность и актуальность его мыслей и идей сегод-
ня удивляют и поражают [2].

Идею внешкольной работы (дополнительного образования) он воплотил в практику Пав-
лышской школы. В.А. Сухомлинский открывал новые таланты у детей, чтобы каждый ребенок 
нашел себя в том или ином занятии. Для этого были организованы:

– кружок юных мотористов;
– литературно-творческий кружок, где проводились вечера и чтения на различные темы, 

которые носили воспитательный характер;
– кружок юных исследователей природных богатств родного края;
– клуб юных путешественников, где дети воображали себя в роли какого-нибудь героя 

и ставили оценки;
– кружок юных электротехников и радиотехников;
– кружок юных строителей, где кружковцы изготовляли железобетонные плиты, блоки 

для хозяйства школы;
– технический и юннатский кружки;
– общество любителей научной фантастики;
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– кружок гимнастики и хореографии, приобщавший к достижениям культуры различных 
народов;

– «зеленая лаборатория», которая являлась центром научно-предметных кружков;
– драматический кружок, где дети ставили свои литературные спектакли. 
Также в школе были организованы кружки: научно-технический, научно-математический, 

научно-химический, научно-биологический, научно-биохимический, научно-физический, 
научно-этнографический, научно-астрономический. Учащиеся в этих кружках интересова-
лись вопросами, далеко выходящими за пределы элементарных знаний [3].

Анализируя опыт деятельности Павлышской школы в течение многих лет, В.А. Сухом-
линский пришел к выводу, что должен быть дифференцированным подход к каждому ребен-
ку, так как у каждого свой неповторимый талант. Поэтому организация внешкольной работы 
(дополнительного образования) обеспечивала гендерное воспитание, т. е. воспитание с учетом 
принадлежности к определенному полу. Это направление было связано с созданием условий 
для переживания детьми определенных чувств, например, гордости, смелости, отваги у маль-
чиков; заботы, ласки – у девочек [3].

Правильно оценивая тенденции развития современной школы, В.А. Сухомлинский пришел 
к выводу, что дальнейшее развитие общественного воспитания не может происходить без непо-
средственного участия семьи и родителей. Речь идет не о помощи школе со стороны семьи, а о 
комплексе совместных целенаправленных воздействий школы и семьи на личность, о том, что-
бы воспитание детей составляло важную общественную обязанность семьи, стало выполнением 
их долга перед обществом. Так, в Павлышской школе существовал кружок «родительский уни-
верситет», где была возможность научить родителей понимать ребенка с первых же шагов его 
жизни, не допускать ошибок в воспитании ибо легче их не допускать, чем потом исправлять [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в конце 50-х годов XX века начинается 
новый этап в развитии советской школы. Общественный импульс породил много ярких идей 
и интересных начинаний. К их числу относится актуальная и для сегодняшнего дня внешколь-
ная работа В.А. Сухомлинского, которая основывается на принципах гуманизма, на призна-
нии личности учащегося высшей ценностью. Основы обучения, воспитания, развития, кото-
рые были сформулированы в свое время В.А. Сухомлинским, актуальны и сегодня, встроены 
как обязательные базовые компоненты в концепцию непрерывного образования.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Н.В. Секисова
Читинский педагогический колледж

Педагог дополнительного образования (далее ДО) должен иметь все качества современно-
го, компетентного и профессионального педагога. Компетентный педагог - это образец профес-
сионала, носитель гражданских, производственных и личностных качеств, сформированных 
на высоком уровне, квалифицированного, творчески мыслящего, конкурентоспособного педа-
гога, способного воспитывать и развивать личности в современном, динамично меняющемся 
мире. Актуальна качественная подготовка педагога ДО, сочетающая фундаментальность про-
фессиональных базовых знаний с инновационностью мышления, практико-ориентированным, 
творческим подходом к решению конкретных педагогических проблем. Актуальным является 
формирование личности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, 



293

Секция «Актуальные аспекты общего и профессионального образования»

ответственной, устойчивой к стрессам, способной предпринимать конструктивные и компе-
тентные действия в различных видах жизнедеятельности. Поэтому для успешной педагогиче-
ской деятельности современный выпускник должны знать суть и содержание профессиональ-
ной компетентности педагога ДО, обладать основными профессиональными компетенциями. 
Основные пути развития профессиональной компетентности педагога ДО исходят из совре-
менных требований в освоении новых педагогических технологий; различных форм педаго-
гической поддержки; активном участии в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах 
и фестивалях; обобщении собственного педагогического опыта, использовании ИКТ.

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий особое внимание 
на специальности уделяется проектной деятельности. Одной из основополагающих характери-
стик современного педагога, действующего в пространстве культуры, является его способность 
к проективной деятельности. Проектная деятельность относится к разряду инновационной и обе-
спечивает конкурентоспособность специалиста. Овладение основами проектирования обусловле-
но тем, что данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях организации 
системы образования. Владение логикой и технологией социокультурного проектирования позво-
лит более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции. 

В данной статье представлены результаты реализации проектной деятельности на специ-
альности «Педагогика дополнительного образования в области изобразительной деятельности 
и ДПИ» как средства формирования профессиональной компетентности студентов на приме-
ре студенческого коллектива, начавшего обучение в колледже в 2015 году. На протяжении че-
тырех лет мы являлись свидетелями формирования и развития сплоченного, ответственного, 
творческого коллектива. 

В процессе обучения и воспитания сегодняшний выпускник осваивал следующие виды 
деятельности: преподавание в одной из областей дополнительного образования детей; органи-
зация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок; методическое 
обеспечение образовательного процесса.

С первого курса студенческий коллектив с целью сплочения был погружен в проектную 
групповую и индивидуальную деятельность. Например, на «Форуме первокурсника» студен-
тами был реализован творческий проект «Мода из комода», где ребята постарались применить 
все свои художественнно-конструктивные навыки в создании коллекция одежды из подруч-
ных материалов, которую представили в форме «флеш-моб».С целью реализации проектно-
исследовательской деятельности студентов осуществлялось участие в ежегодных научно-
практических конференциях. В традиционном проекте «Новогоднее оформление колледжа» 
группа на протяжении трех лет побеждала в номинации «Лучший дизайн проекта оформления 
к Новому году». В 2016–2017 уч.г. в рамках учебной практики реализован проект оформления 
студии в ДШИ № 7 г. Читы. Студенты приняли участие в проекте «Фото-кросс». В 2017–2018 
уч.г. в рамках профессионального модуля «Организация досуговой деятельности» в летнем 
лагере МОУ СОШ № 27 г. Чита для школьников организовали театрализованное мероприятие 
«По следам Алисы». В групповом проекте разработали сценарий, подобрали музыкальное со-
провождение. В соответствии с программой праздника были распределены роли и для каждого 
персонажа были разработаны и изготовлены костюмы, конкурсы и эстафеты. В краткосрочном 
проекте «Сказки на новый лад» в рамках дисциплины «Психология» студенты интерпретиро-
вали свое прочтение русских сказок, подготовили костюмы, участвовали во Всероссийском 
конкурсе плакатов «День выборов», организованном Общероссийским народным фронтом.

С целью развития патриотизма и твердой гражданской позиции группе было доверено 
подготовить и провести в колледже торжественное мероприятие, посвященное «Дню народ-
ного единства». В совместной деятельности ребята составили сценарий, подобрали видео, 
фото и музыкальный ряд. Для демонстрации профессиональных навыков в рамках «Ярмарки 
профессий» студенты подготовили и провели на большую аудиторию мастер-класс «Мехен-
ди – искусство из древности», получили положительные отклики от участников мастер-класса. 
Для погружения и совершенствования художественно-творческих компетенций студенты                              
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привлекались к краткосрочным проектам: «В мире декоративного искусства», посвященного 
75-летию колледжа; «Декорирование блокнота в технике лепки барельефа пластичными мате-
риалами». Ребята создали коллекции изделий декоративно-прикладного искусства, выполнен-
ные на высоком уровне.

В рамках шефской помощи для центра активного долголетия «Забота» Министерства тру-
да и социальной защиты населения Забайкальского края был реализован проект «Оформление 
парковой зоны центра в технике «Граффити». Участники проекта были поощрены благодар-
ственными письмами.

Свое владение профессиональной компетентностью студенты продемонстрировали 
в 2018–2019 учебном году. В рамках II регионального чемпионата World Skills Russia “Моло-
дые профессионалы” в Забайкальском крае, а также в рамках профориентации, на мероприя-
тии “День открытых дверей” ребята с большим энтузиазмом подготовили и провели мастер-
классы в различных видах изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 

Уровень развития художественно-творческой компетенции студентов просматривается 
в результате создания глобального коллективного проекта в педагогическом колледже. В рам-
ках реализации гранта в колледже был реализован групповой дизайн-проект оформления и де-
корирования интерьеров колледжа. Было разработано стилистическое, цветовое решение ин-
терьеров, на высоком художественно-эстетическом уровне выполнены индивидуальные деко-
ративные панно, что в итоге позволило творческому коллективу преподавателей и студентов 
в короткий период создать дизайн в современном, концептуальном решении.

Таким образом, развитие профессиональной компетентности - это развитие творческой 
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способ-
ностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

А.О. Слонова
Лесосибирский педагогический институт – 

филиал Сибирского федерального университета

Патриотическое воспитание молодежи во все времена являлось неотъемлемой частью вос-
питательного процесса. Однако после распада Советского Союза стал отрицаться «социальный 
заказ на воспитание, на зависимость его содержания и методов от социально-экономических 
и политических задач, стоящих перед страной» [1, с. 4]. Общеизвестный факт, что патриотиче-
ской направленности долгое время не уделялось должного внимания ни в воспитании, ни в об-
учении подрастающего поколения. 

В нормативных документах Правительства и Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации определены приоритетные направления образования, среди которых одними 
из главных стали усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, организа-
ция эффективного патриотического воспитания. Не вызывает сомнения тезис о том, что школа 
должна играть особую роль в системе воспитания патриотизма, поскольку именно в ней начи-
нается процесс национальной и территориальной самоидентификации. Школьный возраст яв-
ляется наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, 
так как образы восприятия культурного пространства очень ярки и сильны, поэтому они оста-
ются в памяти надолго, что очень важно в воспитании патриотизма.
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Все выше обозначенное подтверждает актуальность разработки форм, методов патриоти-
ческого воспитания в современном образовательном и воспитательном процессе. Цель пред-
ставленного исследования – описать возможности использования архивных материалов, раз-
мещенных на сайте Министерства обороны Российской Федерации в качестве дидактического 
материала на уроках русского языка. Считаем, что обращение к архивным материалам времен 
Великой Отечественной войны позволяет формировать историческую память, которая являет-
ся важной составляющей патриотического сознания гражданина. 

Представим некоторые задания, разработанные и апробированные в процессе педагогиче-
ской практики студентами Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского 
федерального университета. 

При изучении темы «Жанры официально-делового стиля речи» школьникам предлагает-
ся познакомиться с особенностями такого жанра, как наградной лист. Стоит отметить, что при 
изучении данной темы в основном рассматривают особенности таких текстов, как договор, за-
явление, служебная записка, доверенность и т.д. Подобное внимание к канцелярскому подсти-
лю вполне объяснимо, поскольку именно к таким документам приходится обращаться в той 
или иной жизненной ситуации. Однако предложенный для анализа жанр наградного листа вы-
звал у школьников интерес. Тексты наградных документов были взяты из электронного бан-
ка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», размещенно-
го на сайте Минобороны РФ. 

Задание 1. Познакомьтесь с Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» и от-
ветьте на вопросы: 

1) Что такое наградной лист?
2) В каких ситуациях используется данный документ?
3) Какие структурные компоненты свойственны наградному листу?
Предложенное задание формирует умение у обучающихся воспринимать тексты 

официально-делового стиля законодательного подстиля. Кроме того, при выполнении задания 
школьники знакомятся со статутами орденов, медалей и других наград Российской Федерации. 

Задание 2. Прочитайте тексты наградных документов времен Великой Отечественной 
войны, выделите структурные и языковые черты официально-делового стиля. Какие языко-
вые элементы являются иностилевыми? 

В качестве примера приведем один из текстов, предложенных для анализа. 
«Мулоянов Гарифул Файрозович – сержант 1 мотострелкового батальона. Представля-

ется к награде медалью «За отвагу».
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
В боях на 2-м Украинском фронте сержант Мулоянов проявил себя смелым, инициатив-

ным, мужественным командиром. В боях за гор. Хрестиновка расчеты его отделений первы-
ми ворвались в город, подожгли две автомашины противника, уничтожили 1 пулемет фрица 
с расчетом. При переправе через реку Днестр яростно и презирая смерть участвовал в отра-
жении контратак. За проявленный героизм, мужество и отвагу сержант Мулоянов удосто-
ен правительственной награды Медаль «За отвагу».

В результате работы школьники пришли к выводу, что военный наградной лист – это ги-
бридный жанр, имеющий черты официально-делового и публицистического стилей. К особен-
ностям делового стиля они отнесли наличие реквизитов (имя, фамилия, отчество, подпись, 
дата, название документа и т.д.), лексические средства, имеющие канцелярский оттенок (за 
период, в результате, кроме того, оказал содействие, в связи с распоряжением, в настоящее 
время, вышестоящие органы и т.д.), устойчивые сочетания и аббревиатуры, свойственные до-
кументам военной сферы (военные действия, боевой налет, бреющий полет, штурмовые дей-
ствия, ИАП и т.д.). Наряду с особенностями официально-делового стиля ярко проявляются 
иностилевые элементы, в частности, оценочная лексика, характеризующая действия солдат, 
их боевой дух (бросился в атаку; уничтожил пулеметный расчет противника; смело принял 
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на себя командование; личным примером воодушевил бойцов своего отделения; бесстрашный 
и смелый командир; решительно и храбро атаковывая; презирая смерть, бросился на против-
ника, преданный воин партии;). Отдельно школьники выявили лексические элементы, описы-
вающие врага: озверелый фашизм; фашистские головорезы; фашистские мерзавцы; кровавый 
фашизм; враждебный стервятник; германский фашизм и т.д. 

Работа с архивными данными вышла за рамки урока и превратилась в надпредметный 
школьный проект «На страницах памяти…». Старшеклассники совместно с родителями ко 
Дню Победы подготовили книгу, в которой представили информацию о своих прадедах, род-
ственниках, воевавших в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что в книге некото-
рые из школьников использовали материал, найденный в архивах сайта Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание на уроках русского языка осуществляется прежде всего че-
рез дидактический материал. Духовно-нравственный аспект патриотического воспитания реа-
лизуется на примере пословиц и поговорок, произведения о природе прививают любовь к род-
ному краю. Архивный материал достаточно редко используется в качестве дидактического ма-
териала, но, как показывает практика, именно документальный текст позволяет формировать 
историко-культурные и гражданско-правовые взгляды учащихся. Учителю очень важно при 
работе с таким материалом на уроке создать удачную педагогическую ситуацию, которая по-
зволит построить систему «человек – общество – государство». Через эмоциональное воспри-
ятие материала у ученика формируется идеал служения Отечеству, который проявляется в дер-
жавных ценностях (чувство гордости за свою страну, за своих предков), в социоцентрических 
ценностях (чувство единения в трудную минуту), в общечеловеческих ценностях (суверени-
тет, мир – основа процветания и благополучия). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ 
И ШКОЛЫ «ЛЕКТОРИУМ» В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Н. Соколюк
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель С.А. Сырова

«Лекториум» – просветительский проект, в котором объединены платформа для публика-
ции массовых открытых онлайн-курсов (МООК), первое в России профильное издательство 
МООК и самый большой открытый видеоархив лекций на русском языке. 

Перед создателями онлайн-платформы стоит цель: воспитать поколение учителей, кото-
рые понимали бы, как работать в существующей реальности, или, по крайней мере, были бы 
способны разобраться в соответствующих механизмах и процессах. Они должны понимать, 
что существуют онлайн-лаборатории, в которых можно проводить какие-то эксперименты 
с учениками. Для этого нужно переподготовить большое количество педагогов. И делать это 
нужно аккуратно, внедрять их в интересные разноплановые проекты, где они сами смогут вы-
расти, преподаватели более профессионально начнут обучать учащихся. А значит, нас ждет но-
вое, более образованное поколение.

Миссия интерактивной формы «Лекториум» заключается в том, чтобы сделать процесс 
получения знаний максимально удобным, доступным и интересным.

Идея создания платформы для публикаций массовых открытых онлайн-курсов пришла 
Якову Сомову после прочтения поста Артемия Лебедева о том, что ведущие мировые вузы                   
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записывают свои потоковые лекции на видео и выкладывают их в интернет, а в России отчего-
то пока так не делают. 

База пользователей инновационной онлайн-платформы «Лекториум» делится на 3 части. 
Первая часть – около 30 % людей – те, кто находится за пределами России, в основном из быв-
шего Советского Союза. Вторая часть – приблизительно 30% из Санкт-Петербурга и Москвы. 
Остальные 40 % из регионов. В «кладовой» платформы есть курсы для старшеклассников, 
курсы для бакалавров, где учатся главным образом студенты и старшеклассники, и есть курсы 
повышения квалификации для учителей.

С точки зрения создателей, МООК еще не перешел к образованию будущего, но находит-
ся в поиске. Для этого нужно смотреть, изучать и анализировать, потому что образование – 
не только инфраструктура, но и экосистема. А экосистемы возникают сами, их не создают.

Также создание образовательного контента по самым разным направлениям – от подготов-
ки MOOК до открытия российской «Электронной школы» – обеспечит дополнительную кон-
куренцию в образовательной среде. Это все серьезные курсы повышения квалификации для 
педагогического коллектива. Создание большого количества контента приведет к возможно-
сти запуска полноценных гибридных образовательных программ, где часть читается офлайн, 
часть онлайн. И офлайновую необязательно будет вести автор онлайн-курса: это может быть 
тьютор. Значит, получится сделать наше образование массовым.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА

Н.А. Субботина 
Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны, 

Кемеровская область
Научный руководитель: Галынская Е.Н., канд. пед. наук

Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет одну из важных общетео-
ретических проблем. Она до настоящего времени является традиционным предметом дискус-
сий, так как известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни – сложный и многогран-
ный процесс, требующий привлечения социальных и биологических резервов еще не до конца 
сформировавшегося организма. Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации 
процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему внутриколледжных отношений [1].

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношения студента к содержанию 
и организации учебного процесса в учебном заведении. Психическая адаптация связана с пси-
хической активностью человека или группы и понимается как взаимодействие процессов при-
способления к окружающей среде и преобразование среды «под себя» [2].

Адаптация происходит на трех уровнях: 
– физиологическом;
– психологическом;
– социальном. 
На физиологическом уровне адаптация означает способность организма человека поддер-

живать свои параметры в пределах, необходимых для нормальной жизнедеятельности при из-
менении внешних условий (гомеостаз). На психологическом уровне адаптация обеспечивает 
нормальную работу всех психических структур при воздействии внешних психологических 
факторов (принятие взвешенных решений, прогнозирование развития событий и др.).

Социальная адаптация – это процесс активного приспособления обучающегося к усло-
виям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой (колледж, груп-
па, друзья). Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к сложившейся со-
циальной среде за счет умения анализировать текущие социальные ситуации, осознания сво-
их возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать свое поведение 
в соответствии с главными целями деятельности.
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В рамках реализации программы «Адаптация студентов 1 курса» была поставлена цель: 
осуществлять социально-психологические, педагогические системные мероприятия, способ-
ствующие успешной адаптации студентов нового набора.

Для реализации социально-психологической диагностики студентов 1 курса мы исполь-
зовали следующие методики: 

– методика исследования адаптированности студентов (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова);
– исследование агрессии (Опросник Л.Г. Почебут).
Мы применяли методику Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность студен-

тов в вузе», цель которой – выявить первокурсников, испытывающих трудности в адаптации 
к группе и к учебной деятельности. Исследования показали, что у студентов специальности 
«Физическая культура» адаптированность к учебной группе 34 %, а адаптированность к учеб-
ной деятельности – 45 %, у девушек из группы «Преподавание в начальных классах» адапти-
рованность к учебной группе 15 %, а адаптированность к учебной деятельности – 53 %. В свя-
зи с этим мы видим, что у юношей адаптация в группе проходит немного успешнее, чем у де-
вушек, в то же время адаптированность к учебе у девушек выше.

При изучении уровня агрессии у студентов педагогических специальностей и не педаго-
гических специальностей мы использовали опросник Л.Г. Почебут с целью диагностики агрес-
сивного поведения молодых людей. При исследовании данной диагностики мы можем наблю-
дать что высокая агрессия отмечается у большинства студентов группы 186 «Право и органи-
зация социального обеспечения». Для успешной адаптации студентов 1 курса необходима си-
стематическая, последовательная социально-психологическая и коррекционно-развивающая 
работа в течение всего учебного года. 

На данном этапе выявлены проблемы и трудности в социально-психологической адапта-
ции студентов. В дальнейшем необходимо преподавателям, руководителям групп, социально-
му педагогу использовать следующие методы и формы педагогического воздействия:

– создание благоприятной психологической атмосферы в группах первокурсников;
– психическое и личностное развитие обучающихся в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями в учебном заведении;
– осуществление системы мероприятий, способствующих успешной адаптации студен-

тов: вовлечение в творческую, трудовую деятельность; 
– проведение групповых тематических часов; 
– проведение психологических тренингов; 
– организация совместных экскурсий и акций; 
– реализация внеаудиторной деятельности со студентами нового набора.
При исследовании адаптированности студентов нового набора была выявлена группа ри-

ска, в которую входили студенты с высокой степенью агрессии, а также низкой адаптирован-
ностью к учебной деятельности и учебной группе.

В связи с этим социальным педагогом были предложены следующие рекомендации при 
работе с такими людьми [3]:

– показывайте личный пример эффективного поведения. Не допускайте при нем вспышек 
гнева, нелестных, злых высказываний о других людях;

– не забывайте, что агрессивная реакция – естественная реакция человека. Важно уметь 
управлять своей агрессивностью, выражать и снимать ее приемлемыми способами;

– для агрессивных юношей целесообразно работать с идеалом «настоящего мужчины», 
подключая к прочим представлениям об эталоне мужественности такие качества, как сдержан-
ность, владение собой;

– снятию тревожности способствует теплая эмоциональная атмосфера домашнего обще-
ния, душевный комфорт;

– будьте тактичны в проявлении мер воздействия на студента.
Поэтому было принято решение о повторном проведении социально-психологического 

исследования студентов 1 курса в течение всего учебного года с целью выявления результатов 
эффективности реализации программы «Адаптация студентов 1 курса».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.03 «ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ»

Ю.Ю. Тевс
Канский технологический колледж, Красноярский край

«Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть ре-
зультативным», – говорил Ален Маккенз. Рациональное использование времени на учебном 
занятии – важное условие получения качественных знаний. Являясь преподавателем междис-
циплинарных курсов и профессиональных модулей, я часто сталкиваюсь с проблемой ограни-
ченности временных рамок в учебном процессе для изучения и усвоения студентами опреде-
ленного объема информации, необходимой для развития общих и профессиональных компе-
тенций будущего специалиста. 

Метод проекта – одна из личностно ориентированных технологий, способ организации 
самостоятельной деятельности учащихся, направленной на решение задач учебного проекта, 
интегрирующей в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентатив-
ные, исследовательские и другие методики.

Всем известно, что проект – это пять элементов «П»: проблема, проектирование, поиск 
информации, продукт и презентация.

Для изучения логистических концепций и технологий в логистике в рамках учебного пла-
на мною применяется метод проектов. Проект рассчитан на два аудиторных занятия: на пер-
вом занятии формируется проблема проекта, проектируется структура проекта и происходит 
его защита; на втором занятии проектные группы защищают проект и представляют свои ре-
зультаты.

Данный проект ориентирован на студентов 2 курса специальности 38.02.03 Операцион-
ная деятельность в логистике. Проект реализуется на занятиях по МДК 02.01. Основы управ-
ления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, ПМ 02. Управ-
ление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. В ходе проекта 
студенты знакомятся с основными логистическими технологиями и концепциями, с их преи-
муществом и недостатками, с областью применения и схемой функционирования концепций, 
а также результатами и опытом их внедрения на российских и зарубежных предприятиях. 

На первом занятии формируется проблема оптимизации логистической деятельности пред-
приятий, гипотеза, цель, задачи проекта, определяется состав проектных групп. Логист – это 
специалист, чья компетенция охватывает решение вопросов, связанных с оптимизацией про-
цессов снабжения, складирования, производства, распределения, а также с расчетами по ми-
нимизации финансовых вложений. Для оптимизации логистических процессов на предприя-
тии логист должен знать и уметь использовать логистические концепции в профессиональной 
деятельности. В проекте участвуют восемь проектных групп из студентов. После вводной пре-
зентации студенты выбирают направление и формируются по группам в соответствии с ком-
муникативными качествами. 

На этапе проектирования преподаватель совместно со студентами определяют структуру 
проекта, итоговый продукт и формы его предоставления, обсуждают источники информации 
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для проекта. Преподаватель озвучивает критерии оценки и знакомит проектные группы с рей-
тинговым листом. Далее на учебном занятии студенты работают самостоятельно в группах. 
Каждая группа разрабатывает проект по своему направлению и своей логистической концеп-
ции, визуализирует полученные данные. Роль преподавателя на данном этапе проекта заклю-
чается в координации работы проектной группы.

Результаты проделанной работы проектные группы оформляют в виде доклада, презента-
ции, а также материала для контроля знаний студентами других проектных групп. 

На следующем уроке студенты представляют конечный результат в форме презентации 
и доклада, защищают свой проект и проводят контроль знаний другими студентами в виде те-
ста, опроса или решения ситуационной задачи. По результатам проектной работы следует об-
суждение и оценка проектной деятельности студентов. Студенты проектных групп обсуждают, 
достигнута ли цель проекта, решены ли задачи, подтвердилась, частично подтвердилась или 
не подтвердилась гипотеза проекта?.

Работая над проектом, студенты оцениваются не только по результатам выполненного 
проекта, но и по результатам усвоения материала других проектных групп. Оценивание ра-
боты студентов над проектом проходит рейтинговым методом и включает следующие пози-
ции: оформление доклада, презентации, защита проекта и контроль знаний. Так же оценива-
ется уровень знаний в ходе выступления проектной группы студентами-слушателями. Каждая 
проектная группа совместно с преподавателем оценивает студентов и выводится общая оцен-
ка, которая включает результаты опроса всех проектных групп, тестирования, решения задач, 
а также активность формулирования вопросов при защите. 

Для дальнейшего выстраивания своей педагогической деятельности студентам в рамках 
домашнего задания предлагается заполнить рефлексивный лист по проектной работе, в кото-
ром студенты кратко описывают опыт исследовательской работы, формирование информаци-
онной культуры, опыт публичного выступления (не только доклад, но и умение задавать во-
просы, делать корректные, обоснованные замечания, вносить предложения по улучшению ра-
боты), опыт групповой работы, а также замечания и предложения по улучшению организации 
данного проекта для студентов следующих курсов.

В ходе самооценки и самоанализа выявлены следующие положительные результаты: по-
вышение самооценки и получение положительного опыта самостоятельного обучения; полу-
чения знаний в новом виде; повышение социальной и профессиональной значимости их как 
специалистов; визуализация изученного материала; возможность использования презентаци-
онного материала в дальнейшем при курсовом и дипломном проектировании для оптимизации 
логистических процессов уже на реальном предприятии через внедрение изученных логисти-
ческих концепций.

Как преподавателем, мною выделены следующие положительные моменты: интерес 
к проведению учебных занятий данного типа, применяя «субъектно-субъектный» подход в об-
учении; мотивирование преподавателя на дальнейшее развитие.

Кроме положительных моментов, применение проектного обучения в рамках учебного за-
нятия имеет ряд трудностей: высокие временные и трудовые затраты на подготовку преподава-
теля; сложно смотивировать всех студентов группы к проектной деятельности; сложность объ-
ективной оценки каждого студента группы.

В заключение отметим: чтобы научить студентов выполнять такие проекты, требуются 
большой контроль и участие преподавателя в их деятельности, дополнительные затраты вре-
мени как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателя. Однако внедрение метода 
проекта с первого курса, а также на различных учебных дисциплинах и МДК подготовит сту-
дентов к написанию выпускной квалификационной работы и станет элементом преемствен-
ного обучения в колледже. Обществу нужны люди деятельные, выполняющие работу с мини-
мальными затратами, способные к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию, поэто-
му в образовании делается акцент на более активные виды самостоятельной индивидуальной 
работы обучающихся, что делает метод проекта приоритетным. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК СРЕДСТВО РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЖДОГО СТУДЕНТА

Н.Н. Токарева
Ангарский педагогический колледж, Иркутская область

Дифференциация на занятиях применяется как индивидуализация обучения. Ее следует 
понимать как доступность и эффективность образовательного процесса для всех студентов 
и для каждого из них, в частности.

Прежде всего преподавателю приходится работать в группах, студенты которых находятся 
на разном уровне обученности и разными темпами усваивают информацию, по-разному ее пони-
мают. Верно отмечала психолог Н.А. Менчинская «Эффект обучения зависит не только от его со-
держания и методов, но и от индивидуальных особенностей личности обучающихся» [1].

Дать возможность каждому студенту освоить образовательный стандарт на уровне его уме-
ний, знаний и готовности к обучению является основой метода дифференциации в образовании.

На занятиях по дисциплине «Информатика» логично применять как индивидуальную, так 
и подгрупповую дифференциацию. Формы индивидуальной и подгрупповой работы студен-
тов на занятиях по информатике могут быть выстроены на каждом из этапов занятия, начиная 
с освоения новых знаний и заканчивая обобщением и контролем знаний. 

Индивидуальный подход подразумевает учитывать следующие особенности студентов:
– степень понимания минимальных знаний и умений;
– способность и интерес к изучению дисциплины.
Для определения этих особенностей студентов могут использоваться разное программное 

обеспечение, тестовые формы заданий.
В зависимости от проявленных способностей или интересов к изучению информатики 

студенты условно делятся на три категории:
Первая категория – студенты с низким ритмом овладения информацией;
Вторая категория – студенты со средним ритмом овладения информацией;
Третья категория – студенты с высоким ритмом овладения информацией.
Функции преподавателя при проведении дифференцированных занятий заключаются:
– в разделении студентов на категории (по степени имеющихся знаний, стремлению, спо-

собностям);
– в создании или отборе упражнений и программного обеспечения в соответствии с уста-

новленными уровнями знаний, стремлениями, способностями;
– в оценивании результатов.
При подборе заданий для группового и индивидуального выполнения я учитывала следу-

ющее:
– обязательные результаты обучения;
– межпредметные связи;
– практическую направленность.
В настоящее время мною разработана Дифференцированная практическая работа по теме 

«Создание текстовых документов» для 1 курса. 
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Работа содержит 8 заданий: правила ввода текста; поиск и замена; перемещение фрагмен-
та; копирование фрагмента; склеивание и разрезание строк; форматирование символов; спи-
ски; создание таблиц.

В каждом задании предложены 3 уровня их выполнения.
Цели дифференцированных заданий для первой категории студентов:
– активизировать интерес к предмету Информатика через применение доступных зада-

ний, способствующих выполнению работы в зависимости от умений и навыков;
– устранить пробелы в знаниях и умениях;
– научиться самостоятельно выполнять задания по шаблону.
Для второй категории студентов:
– сформировать интерес к дисциплине;
– закрепить и повторить имеющиеся знания и полученные ранее навыки для успешного 

изучения нового материала;
Ц научиться самостоятельно работать над заданиями.
Для третьей группы студентов:
– сформировать стойкий интерес к дисциплине;
– развить способность применять разные способы действий при выполнении заданий по-

вышенной сложности;
– выполнять нестандартные задания.
Дифференцированное обучение дает только положительные результаты:
– отсутствует проблема неуспеваемости, потому что каждый учится так, как может; в груп-

пе улучшается психологический климат;
– уменьшается нагрузка на студентов, которым иногда физически трудно перестроиться со 

школьного темпа обучения на темп среднего профессионального образовательного учреждения;
– при таком обучении каждый студент может овладеть общими и профессиональными 

компетенциями.
После полученных результатов можно сделать вывод, что дифференцированный подход 

в обучении – это не только выявление уровня и качества обученности каждого студента, это 
польза и помощь студенту в проявлении своей личности, формирование и расширение умений. 
Такой подход на занятиях обязан быть интересным, пластичным, адаптирующимся к разным 
ситуациям и требованиям студентов.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИХ ВКЛЮЧЕННОСТИ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Е.В. Толстова, Е.В. Гусева
Донской педагогический колледж, Ростовская область

Современные тенденции развития образования, возросшие профессиональные требова-
ния к личности учителя усилили потребность в формировании творческой индивидуально-
сти педагога, реализации его творческих способностей, развитии индивидуального стиля де-
ятельности. Профессионально важными качествами личностями учителя становятся такие, 
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как способность ярко и убедительно выражать чувства и отношения, умело сочетать в своем 
мышлении и поведении образное и логическое для приобщения ребенка к богатствам культу-
ры. Педагогу как творческой личности необходимо овладеть педагогической логикой, разви-
вать педагогическую интуицию, способность к импровизации, педагогическому артистизму.

В последние годы мы осознали, что любое образование, а педагогическое в особенности, 
поскольку это образование базовое, – это не только овладение системой знаний, логикой рассу-
ждений и способами деятельности. Это погружение в культуру, выработка человеком системы 
ценностей и смыслов, развитие чувств и отношений. Это становление внутреннего мира лич-
ности на основе знаний, эмоций, веры и любви. Современный педагог не столько транслятор 
информации или инструктор, сколько полпред культуры, духовный наставник.

Чтобы справиться с этой миссией, ему необходимы развитое мышление, не только логиче-
ское, но и образное, способность к эмпатии, к продолжительной и продуктивной деятельности 
в условиях эмоционального напряжения, способность к перевоплощению, сотворчеству и со-
переживанию, выразительность и экспрессивность внешней деятельности. Он должен уметь 
поддерживать свою творческую форму, обладать искусством самовыражения. 

Важнейшая социальная функция нашего колледжа – подготовка специалистов, способ-
ных развивать профессиональную деятельность, расширять, а не только воспроизводить соци-
альный опыт, создавать новые знания и ценности. Сегодня необходимо создание по сути каче-
ственно новой модели формирования специалиста, предусматривающей коренную перестрой-
ку структуры, содержания и методики процесса обучения.

Образование, профессиональные знания и умения, общие и специальные способности, 
социально значимые и профессионально важные качества составляют профессиональный по-
тенциал развития специалиста. 

Само по себе понятие «потенциал» достаточно широко употребляемое, и, вероятно, поэ-
тому во многих словарях дается весьма лаконичное его пояснение. Скажем, словарь иностран-
ных слов дает следующее определение “потенциала” (от лат. potentia – сила, мощь) – совокуп-
ность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области, например, военный потенци-
ал какой-либо страны – совокупность ее экономических, морально-политических и военных 
ресурсов для ведения войны.

Другое определение дает толковый словарь терминов и понятий, согласно которому “по-
тенциал – это источники, возможности, средства, которые могут быть приведены в действие, 
использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели: совокупные 
возможности индивида, организации, государства, общества в определенной области. Разли-
чают «потенциал» трудовой, кадровый, промышленный, военный, управленческий, образова-
тельный, интеллектуальный, научно-технический и т.д.”

Как видим, данное определение в сущности повторяет предыдущее, но его отличие в том, 
что оно выявляет разнообразие потенциалов. Вместе с тем понятие “потенциал” по смыслу фак-
тически близко понятиям “ресурс”, “потенция”. Потенциал как ресурс актуализируется в насто-
ящем, как потенция – в будущем, хотя существуют возможности, которые не всегда реализуются.

В настоящее время квалификационные требования к специалистам существенно измени-
лись. Поэтому необходимо, чтобы каждый выпускник педагогического колледжа, мечтающий 
об интересной и престижной работе, осознавал, что в современном обществе востребованы 
личности творческие, активные, способные неоднократно менять профиль своей деятельно-
сти, достаточно быстро адаптироваться к будущей профессии и применять полученные знания 
в различных областях профессиональной деятельности.

В творчестве мы используем свои уникальные возможности и выражаем неповторимость на-
ших мыслей и чувств. Необходимо также отметить, что творчество имеет в своей основе два вза-
имообогащающих начала: личностное и деятельностное, которые могут развиваться только друг 
через друга. Поэтому творчество может рассматриваться как внутреннее сущностное свойство 
деятельности личности, проявляющееся как в деятельности вообще, так и в конкретных формах. 
Такой конкретной формой деятельности является исследовательская деятельность человека.
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Творчество и исследование являются взаимообусловленными и взаимосвязанными про-
цессами, основную характеристику которых составляет органичное взаимодействие и вза-
имопроникновение друг в друга. Определяя первое условие развития творчества буду-
щих учителей в научно-исследовательской деятельности, мы выявили, что студенческая 
научно-исследовательская деятельность может осуществляться на феноменологическом 
и концептуально-экспериментальном уровнях (В.М. Полонский). Феноменологический уро-
вень студенческой научно-исследовательской работы содержит рассмотрение вопроса исходя 
из обыденных представлений, осознанных или неосознанных действий. Ответы на поставлен-
ные вопросы рождаются на основе наблюдений, фактически без теоретического осмысления. 
Концептуальный уровень предполагает постановку и решение проблемы и требует специаль-
ных исследований. Смысл работы студента заключается в создании некой своей концепции, 
отражающей взаимосвязь между изучаемыми явлениями. Теоретическое осмысление приво-
дит к необходимости опытной и экспериментальной работы.

Как показывает анализ практики, преобладающим уровнем выступает феноменологический 
уровень, ограничивающийся рассмотрением широко изученных наукой вопросов и декларирова-
нием общеизвестных истин. Существующий подход, ориентирующий студентов на выполнение 
научных работ данного уровня, наиболее приемлем с точки зрения удобства (не требует много 
времени при написании и проверке, не связан с дополнительными трудностями по организации 
опытно-экспериментальной работы в школе и т.д.). Вместе с тем он сужает пространство воз-
можных творческих проявлений личности студента, формализует учебный процесс, «усредняет» 
уровень подготовки будущих учителей. Поэтому для развития творчества студентов в научно-
исследовательской деятельности требуется иной подход к ее организации, содержанию, методам 
и формам, а именно построение ее через когнитивно-смысловой, эмоционально-мотивационный 
(или личностный), деятельностно-прогностический компоненты.

Путь к мастерству всегда долог и тернист. Он имеет свои взлеты и разочарования, свои 
вершины и рифы. Счастлив тот, кто достиг хоть одной из вершин, кто нашел свою, кто помог 
взойти на нее другим! Быть творцом – высшее предназначение учителя. И никогда не стоит 
останавливаться на достигнутом, ведь за горизонтом нас всегда ждут удивительные открытия.
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РАБОТА НАД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РЕПЕРТУАРОМ ХОРОВОГО ЖАНРА 
НА УРОКАХ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

В КРАСНОЯРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ №1 ИМ. М. ГОРЬКОГО

Д.П. Харин
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Педагогическая деятельность в детском саду или общеобразовательной школе наполне-
на огромным количеством непростых профессиональных задач. Окончив колледж, молодой 
педагог должен успешно их решать каждый день; это и психологические особенности рабо-
ты с детьми разного возраста, и умение выстроить коммуникацию не только с детьми, но и их                 
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родителями, и поиск подходящего по возрасту и интеллектуальному уровню развития детей ре-
пертуара, владеть хормейстерскими приемами на высоком профессиональном уровне и уметь 
выучить с детьми этот репертуар, и развивать детей культурно, эмоционально, интеллектуаль-
но и множество других. На учителе музыки лежит ответственность за разностороннее разви-
тие подрастающего поколения.

Наша задача – подготовить такого специалиста для общеобразовательной школы и дет-
ского сада, который будет отвечать вызовам времени, быть мобильным в приобретении новых 
компетентностей.

На сегодняшний день система профессионального образования Российской Федерации 
основана на подготовке специалистов в компетентностном подходе. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт предписывает учителю музыки обладать целым набором 
общих и профессиональных компетенций. Остановимся на некоторых из них:

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес;

– ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и ин-
струментального жанров;

– ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дирижер-
ских навыков;

– ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей [1, с. 6–7].
Для успешного освоения студентом данных образовательных достижений очень важен 

практико-ориентированный компонент при выборе педагогического и производственного ре-
пертуара.

В данной статье рассматриваются особенности методов работы преподавателя со студен-
том, а также круг вопросов, связанных с процессом подготовки песенного репертуара для дет-
ского сада и общеобразовательной школы.

Для начала необходимо определиться с задачами, которые стоят перед нами при разучи-
вании песенного репертуара со студентом. Студент должен уметь исполнять на музыкальном 
инструменте песенный репертуар, петь хоровые партии, показывать ауфтакты1 головой и зву-
ковысотность мелодической линии рукой (рисовать контур мелодии), тактировать в предлага-
емом размере, прогнозировать различные трудности исполнения (вокальные, интонационные, 
ритмические, дикционные, орфоэпические и др.), которые возникнут у обучающихся в про-
цессе разучивания песни, представлять высокохудожественное звучание и сопоставлять с ним 
реальное, при этом осуществлять необходимую корректировку. Необходимо отметить, что все 
вышеперечисленные навыки требуется применять комплексно.

В процессе обучения студента данным умениям перед преподавателем колледжа стоит це-
лый ряд требований: обучить методам работы с хоровым коллективом сформировать понима-
ние основных принципов работы с детскими голосами и др.

В процессе работы со студентом разумнее всего следовать основному дидактическому 
принципу – от простого к сложному. Практика показывает, что начинать освоение профессио-
нальных навыков нужно с того, что в данный момент для студента является выполнимым, луч-
ше одну конкретную задачу. Это позволяет мотивировать будущего специалиста на дальнейшее 
постижение профессии, что свидетельствует об освоенности им общей компетенции ОК 1, по-
нимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. Испытав приятные эмоции от первого успеха, студент получит мощнейший за-
ряд энергии для дальнейшего профессионального совершенствования. И, напротив, поставив 
перед студентом сразу несколько задач, не удастся выполнить ни одну из них. Тренировать со 
студентом необходимые навыки для разучивания с детьми песенного репертуара следует диф-
ференцированно, чтобы в итоге сформировать весь комплекс.
1 Ауфтакт (нем. Auftakt – затакт) – специфический дирижерский жест, предупреждающий о всех сторонах пред-

стоящего звучания: темпе, динамике, штрихе, дыхании, атаке звука и т.д. Ауфтакт является важнейшей состав-
ной частью дирижерской техники [4, с. 12].
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Основой работы с детьми по разучиванию песенного репертуара является достаточный 
уровень владения игрой на музыкальным инструментом. Кроме того, приобретение данного 
навыка диктуется необходимостью постоянно работать в режиме многозадачности, среди ко-
торых забота о дисциплине, непрерывность воспитательного процесса, анализ хорового звуча-
ния, постановка необходимых задач хоровому коллективу.

С первых уроков дирижирования необходимо давать студенту понимание того, что испол-
няемая на фортепиано хоровая партитура или вокальная партия предназначается для детских го-
лосов, и в этой связи нужно добиваться ее вокального исполнения на инструменте. Для решения 
этой задачи требуется добиться вокального туше2, другими словами, исполнять на инструмен-
те вокальную партию приближенно к звучанию голоса, понимать физиологические особенности 
и природу голоса, его специфику, а также методы работы. Раскрытие методических принципов 
работы с голосом и хором должно стать систематическим на уроках дирижирования.

Обучаясь дирижерскому искусству, студент находится в немыслимых условиях для музы-
канта, в отличие от занятий вокалом или на музыкальном инструменте, которое связано с от-
сутствием в данный момент дирижерского инструмента – хорового коллектива. Данное обсто-
ятельство, с одной стороны, представляет определенную трудность, поскольку студент вынуж-
ден задействовать свое воображение, представлять перед собою хор и хоровое звучание вну-
тренним слухом3. С другой – развивает творческую фантазию, логическое мышление, застав-
ляет заранее прогнозировать возможные ошибки в хоровом исполнении и подбирать необхо-
димые методы для их решения и предупреждения.

Как показал опыт, представленный выше, организованные таким образом занятия позво-
ляют студенту успешно овладеть профессиональными исполнительскими компетенциями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 07. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

Н.Н. Черепанова
Канский медицинский техникум, Красноярский край

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как 
форма организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходи-
мой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных 
занятий, разнообразных форм познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеау-
диторное время, а также развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирова-
ния учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда.              
2 Туше (франц. touche, от toucher – трогать, прикасаться) – характер взаимодействия мясистой части ногтевой фа-

ланги пальца (т. н. подушечки) с клавишей фортепиано. Определяется положением пальца по отношению к кла-
више, скоростью его движения, массой, глубиной нажатия и др. факторами [3, с. 35].

3 Внутренний слух – это способность внутреннего слышания и воспроизведения музыки [5].
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Таким образом, самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, сти-
мулирующая активность, самостоятельность и познавательный интерес студентов [2].

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является одним из обяза-
тельных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Фе-
деральных государственных стандартов профессионального образования, созданных на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1].

В Канском медицинском техникуме при изучении студентами ПМ. 07. Выполнение ра-
бот по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными самостоятельная работа 
осуществляется в рамках образовательного процесса и решает следующие задачи:

– закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время аудитор-
ных и внеаудиторных занятий;

– формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской де-
ятельностью;

– развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной программы; 
– развитие навыков самоорганизации, формирование самостоятельности мышления, спо-

собности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации [2].
Для реализации задач самостоятельной работы студентов и ее осуществления необходим 

ряд условий, которые обеспечивает техникум:
– наличие материально-технической базы (учебные кабинеты, манипуляционные, симуля-

ционные кабинеты, тренажеры, профессиональное оборудование);
– наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы студентов и воз-

можности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время (библиотека, читальный зал, 
электронная библиотека, выход в сеть Internet);

– обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную работу студентов;
– связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплины, расчетом необхо-

димого времени для самостоятельной работы;
– развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, универсальных учеб-

ных компетенций; 
– сопровождение преподавателями всех этапов выполнения самостоятельной работы сту-

дентов, текущий и конечный контроль ее результатов. 
Одним из необходимых компонентов самостоятельной работы студентов является нали-

чие серьезной и устойчивой мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности. Дан-
ная мотивация складывается у студентов, в основном, в момент выбора профессии еще при об-
учении в школе и продолжается в техникуме [3].

Разработка видов заданий для внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 
относительно особенности изучаемой темы. Примеры самостоятельной работы студентами 
приведены в таблице.

Виды самостоятельной работы студентов при изучении ПМ.07

Тема Самостоятельная работа студентов
Осуществление ухода 
за пациентами различных 
возрастных групп в усло-
виях учреждений здраво-
охранения и на дому

– Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса»;
– выполнение реферативного сообщения «Сестринский уход при профи-
лактике пролежней»;
– решение ситуационных задач по предложенным проблемам пациента;
– составление схемы по теме: «Сестринский уход для профилактики воз-
никновения пролежней» и др.

Оказание медицинских 
услуг в пределах своих 
компетенций

– реферативные сообщения: «Виды ЛПУ», «Проблемы пациента и род-
ственников в первые часы пребывания в стационаре»;
– отработка ТОМУ (Техника оказания медицинских услуг) по алгоритму 
действий;
– составление санпросветбюллетеня, памяток для пациента и др.
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Одной из особенностей самостоятельной работы студентов медицинского техникума при 
изучении ПМ.07 является отработка ТОМУ по алгоритму действий. Данная отработка осу-
ществляется на базе симуляционных учебных классов (процедурный кабинет, больничная па-
лата), где студенты самостоятельно отрабатывают технику оказания медицинских услуг. Отра-
ботка манипуляций проводится в условиях, приближенных к профессиональной деятельности, 
что позволяет создать ситуации, аналогичные при работе с пациентами: студенты одеты в ме-
дицинскую одежду, кабинеты оборудованы (медицинские шкафы, кушетки, функциональные 
кровати, постельное белье, штативы, лотки, кружки Эсмарха, биксы и т.д.), расходные матери-
алы (шприцы различных объемов, системы для капельного введения лекарственных препара-
тов, ватные шарики, марлевые салфетки, пеленки, медицинские перчатки, крафт-пакеты, од-
норазовые катетеры и т.д.), дезинфицирующие салфетки, лекарственные препараты. Отработ-
ка ТОМУ проводится на манекенах-тренажерах, моделях-имитаторах, моделях и тренажерах, 
а также статистах, в качестве которых выступают сами студенты.

В процессе освоения студентами первого курса Канского медицинского техникума ПМ.07 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными самосто-
ятельная работа над учебным материалом является важным компонентом учебного процесса 
на фоне усиления ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной рабо-
ты, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой активно-
сти и инициативы. Две последние составляющие образования формируются именно в процес-
се самостоятельной работы. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа являет-
ся не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. Это пред-
полагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способно-
стей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребно-
стей и возможностей личности. Усиление роли самостоятельной работы означает развитие уме-
ния учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, применению полученных 
знаний, а также к адаптации в профессиональной деятельности в современном мире [2].
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КРАУДСОРСИНГ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ 

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.В. Шабля
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель С.А. Сырова

Краудсорсинг сегодня – важнейший инструмент социализации в условиях перехода от тра-
диционных обществ к сетевым сообществам. Краудсорсинг в образовании используют в двух 
плоскостях: для улучшения качества образовательного процесса и услуг, а также в рамках со-
циально значимых проектов. Образовательный потенциал краудсорсинга реализуется, напри-
мер, в Wikipedia и лежит в основе образовательного проекта Duolingo (duolingo.com), в кото-
ром органически сочетается изучение иностранных языков с переводом реальных текстов, вос-
требованных сетевым сообществом и не являющихся только учебными. 

Краудсорсинг (crowdsourcing) – понятие, пришедшее из английского языка, в переводе 
crowd значит «толпа», sourcing – «поиск ресурсов». Таким образом, краудсорсинг – это про-
цесс сбора каких-либо ресурсов силами большой массы людей.
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Современная система образования все активнее использует информационно-компьютерные 
телекоммуникации. Образовательный краудсорсинг, реализуемый на основе современных ин-
формационных и коммуникационных технологий, предполагает на выходе учебного процес-
са получение законченного общественно востребованного продукта. Он обеспечивает новую 
систему оценки учебных достижений на основе внешнего прозрачного образовательного кон-
троля сообщества, что, в свою очередь, облегчает как признание (валидацию) результатов по-
лученного образования, так и ответственность обучаемого. 

Образовательный краудсорсинг открывает для обучаемых путь к социализации в высоко-
технологичных сетевых многоязыковых сообществах, что является незаменимым компонен-
том современного образования. Как в традиционном обществе образование играет главную 
роль при вхождении человека в профессиональную среду, так и в сетевых сообществах оно 
призвано стать решающим фактором его «социальной включенности».

Умение работать в краудсорсинговой среде позволяет развить принципы волонтерства, 
повышает морально-нравственный уровеньучащихся, способно оказать влияние на формиро-
вание общекультурных и профессиональных компетенций. С точки зрения потребностей обу-
чения, краудсорсинг стоит на пересечении проектной деятельности и технологий интерактив-
ного обучения, активных методов обучения. 

Сервис ГлобалЛаб (www.globallab.ru) предлагает педагогу современный ИКТ и мультиме-
диа насыщенный инструментарий для организации проектной и исследовательской деятельно-
сти школьников при реализации ФГОС нового поколения. Проекты, разработанные на базе плат-
формы ГлобалЛаб, относятся к различным областям знаний: от экологии и математики до ли-
тературы и истории. Как правило, это междисциплинарные проекты, основанные на фактах ре-
альной жизни. Их объединяет совместный, коллаборативный (т. е. совместный, делаемый сооб-
ща, вместе) характер исследований, при котором ожидаемый результат формируется из экспери-
ментов и наблюдений, сделанных всеми участниками проекта, несмотря на то, что они находят-
ся в разных городах, странах и даже на разных континентах. Работа внутри проектов основана 
на принципе краудсорсинга: каждый участник загружает на сайт результат собственной работы 
и может ознакомиться с итогами остальных. За счет этого в ГлобалЛаб накапливается обширная 
база данных, полученных географически распределенными по всему миру партнерами.

Это безопасная on-line среда, в которой учителя, школьники и их родители могут прини-
мать участие в совместных исследовательских проектах. Проекты ГлобалЛаб могут использо-
ваться в качестве элементов или основы урока, вариантов краткосрочного, среднесрочного или 
долгосрочного домашнего задания, проекта или исследования, сопровождающего курс в це-
лом («индивидуальный проект»), элемента или основы внеклассного мероприятия.

В ГлобалЛаб проектно-исследовательская деятельность органично сочетается с тради-
ционными формами обучения, не вытесняя, а обогащая их. Совместная работа над общими 
проектами, партнерство с учеными в проведении научных экспериментов позволяют каждому 
участнику определенного проекта найти позитивную и лично для него привлекательную рефе-
рентную группу, которая поощряет его научные достижения. Это повышает мотивацию школь-
ников к познанию, стимулирует их личностное и профессиональное развитие, помогает эф-
фективно выстроить индивидуальную образовательную траекторию.

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Д.А. Шагаева
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького

Научный руководитель М.В. Холодова, канд. искусствоведения

В современном мире музыкальное и эстетическое развитие детей осуществляется в раз-
личных направлениях. Это и уроки в общеобразовательной школе, и разнообразные внеш-
кольные занятия в учреждениях дополнительного образования – домах детского творчества,                  
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студиях художественного творчества, детских музыкальных школах. Детский музыкальный 
театр – одно из наиболее интересных направлений занятий с детьми. 

С одной стороны, музыкальный детский театр как художественное явление представляет 
творчество профессиональных актеров, обращенное к детям, но с другой – это творческая де-
ятельность самих детей, главной целью которой является реализация их музыкальных и арти-
стических способностей. Эти две стороны детского музыкального театра, дополняя друг дру-
га, являются эффективным средством развития и обогащения личности ребенка [4].

Детское музыкально-театральное творчество интересует многих отечественных исследо-
вателей. Уже с 1960-х годов появляются многочисленные публикации, рассматривающие дет-
скую театральную деятельность и значение для нее музыкального компонента (Ю. Д. Белоду-
бровская, М. И. Боголюбская, Л. М. Борухзон, Н. А. Ветлугина, Н. И. Сац, Р. Н. Сац-Карпова 
и др.). Все эти авторы едины в том, что музыкальный спектакль, по их мнению, производит 
на ребенка-зрителя более яркое впечатление, чем драматический спектакль. После посещения 
театра дети, как правило, «играют в спектакль», напевают запомнившуюся музыку, в импро-
визационных движениях пытаются повторить танцевальные движения полюбившихся героев. 
Именно поэтому так важен музыкальный театр во внеурочной деятельности, ведь именно бла-
годаря запоминающейся музыке и интересным движениям, полюбившимся сюжетам дети так 
заинтересованы в результате их постановки. Им хочется добиться лучшего результата, чув-
ствовать себя успешными в том, что им так нравится. 

В 1980–90-е гг. XX века формируются этапы начального театрального образования в шко-
ле. Театр выступает как общеобразовательная система, ориентированная на детское театральное 
творчество, фактором развития которой является формирование «базовых качеств личности». 
Первым этапом театрального обучения в школе было введение интегрированного урока «Театр» 
или «Драматизация». Прежде всего, театральное занятия – это игры детей на уроке. На началь-
ном этапе такого обучения детям были очень близки идеи Д.Б. Кабалевского «Можно ли увидеть 
музыку и услышать живопись?». Движение художественного мышления младших школьников, 
невероятно подвижно: от образов литературных к музыкальным, от музыкальных к изобрази-
тельным, от изобразительных к театральным, носит характер «перетекания» одного в другое [5, 
с. 416]. Главной целью такого обучения становится использование богатейших возможностей те-
атрального искусства для развития ребенка как целостной личности, его эмоциональной сферы, 
чувства ответственности, способности к общению и развитию художественной и общей культу-
ры. Актуальность музыкально-театральной деятельности подтверждается все увеличивающим-
ся количеством фестивалей и конкурсов, среди которых «Искусство – любовь моя» (учрежден 
Государственным Детским Академическим театром им. Н. И. Сац), всероссийский фестиваль 
«Чайка» (учрежден Санкт-Петербургским фондом «Алые паруса»), конкурс «Радуга талантов» 
(Тобольск), «Рождественские встречи» (Вологда), «Надежда Урала» (Екатеринбург).

Участие в фестивалях и конкурсах учит детей уверенно вести себя на публике, говорить 
громко и четко, при этом передавая в своем образе эмоции персонажа. Такой навык, как уве-
ренное ведение разговора перед большой аудиторией, несомненно, является одним из самых 
востребованных в современном мире. Дети, с ранних лет выступающие на сцене, участвую-
щие в музыкально-театральных постановках, в дальнейшем уверенно проходят собеседова-
ния, смело представляют научную работу, знают, как вести разговор на публике.

В современном мире детский музыкальный театр сформировался как самостоятельное 
культурное явление, основными функциями которого являются:

– передача подрастающему поколению культурных ценностей, накопленных предыдущи-
ми поколениями;

– воспитание способных к творческой деятельности личностей;
– прививание детям чувств эмпатии, сопереживания;
– воспитание уверенных в себе людей.
Взаимосвязь данных функций – основа детского музыкального театра, его суть. Не слу-

чайно И. Хейзинга отмечает, что именно в игре воплощаются новые идеалы, эталоны и созда-
ются новые культурные ориентиры [6, с. 416].
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Занятие музыкально-театральной деятельностью помогут детям совершенствовать и раз-
вивать различные навыки. Для создания спектакля им необходимо работать в команде, успеш-
но коммуницировать друг с другом. В процессе создания постановки ребята учатся взаимодей-
ствовать друг с другом, работать сообща. Они сталкиваются с конфликтными ситуациями и, 
благодаря руководству учителя, учатся решать их. Помимо этого, у них развивается понимание 
культуры общения. Дети изучают известные произведения, благодаря которым можно узнать 
новые, интересные слова, обороты речи, а в дальнейшем использовать эти знания в жизни. 
При музыкально-театральной деятельности создаются условия для развития эмоциональной 
сферы ребенка, внимания, памяти, речи, чувства ритма, координации движения, воображения, 
фантазии, самостоятельного мышления. Воспитываются чувства сопереживания к проблемам 
друзей из ближнего и дальнего окружения. Музыкальный театр – искусство многомерное. Он 
способен помочь ребенку раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его до-
бром, увлечь желанием делиться своими мыслями и научить слушать других, направить к раз-
витию через творчество и игру. Ведь игра – непременный атрибут театрального искусства, 
и вместе с тем именно она позволяет детям и педагогам взаимодействовать в ходе учебного 
процесса, получая максимально положительный результат.

Педагогическая целесообразность организации музыкального театра для школьников так-
же обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознатель-
ностью, увлеченностью, инициативностью. Занятия в музыкально-театральном объединении 
призваны расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформиро-
вать нравственно-эстетические чувства, так как именно в начальной школе закладывается фун-
дамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, фор-
мируется духовные аспекты.
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КОМБИНАТОРИКА В ЗАДАЧАХ И В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ

Н.С. Яковлева
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель А.М. Кондрашов

Математика – это оружие, с помощью которого человек познает и подчиняет себе окружаю-
щий мир. И чтобы понять ее и сделать в жизни что-то действительно ценное, надо любить матема-
тику, как многие великие математики, и уважительно относиться к этой важной науке. Основным 
средством формирования математических знаний у младших школьников являются учебные за-
дания: они побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несу-
щественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию 
по заданным или самостоятельно выделенным признакам; устанавливать причинно-следственные 
связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре,
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свойствах; обобщать целый ряд единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 
Формирование логических УУД на уроках математики может осуществляться не только при ра-
боте с текстовыми задачами, но при решении нестандартных (логических) задач.

В своем исследовании по этому направлению мы обратились к комбинаторным задачам. 
Это связано с тем, что многочисленные жизненные проблемы требуют для своего решения 
умения просчитать все возможные варианты и с учетом дополнительных условий выбрать 
наилучший; люди, которые умело владеют техникой решения комбинаторных задач, а, сле-
довательно, обладают хорошей логикой, умением рассуждать, перебирать различные вариан-
ты решений, очень часто находят выходы, казалось бы, из самых трудных безвыходных ситу-
аций. Кроме того, в большинстве учебно-методических комплектов, используемых при обуче-
нии младших школьников математике, комбинаторные задачи разбросаны по всему курсу ма-
тематики, и на их решение Программой по математике не выделено времени.

Процесс обучения школьников решению комбинаторных задач таит в себе большие разви-
вающие возможности: на их основе совершенствуются приемы умственной деятельности, фор-
мируется важная для человека способность комбинировать, определяющая развитие комбина-
торного мышления. Учителями-практиками отмечено также, что роль комбинаторных задач 
в начальном обучении математике постоянно возрастает, поскольку в них заложены большие 
возможности не только для развития мышления учащихся, но и для подготовки учащихся к ре-
шению проблем, возникающих в повседневной жизни. Известные исследователи-методисты 
Н. Б. Истомина и Е. Е. Белокурова также связывают развитие комбинаторного мышления млад-
шего школьника со становлением умственных операций, теоретического мышления, с разви-
тием творческих способностей ребенка. Обучение школьников решению комбинаторных задач 
на уроке математики позволяет комплексно решать задачи, направленные на получение обуча-
ющимся как предметного, так и метапредметного, личностного результата.

В современной учебно-методической литературе представлен опыт обучения школьни-
ков решению комбинаторных задач. Между тем далеко не каждый учитель начальных классов 
может с уверенностью говорить о том, что его ученики могут с легкостью решать задачи. Ре-
шение комбинаторных задач может представлять для них особую сложность, так как связано 
с обучением школьников абстрагированию, перенесением практического действия в план ум-
ственного, связано с умениями анализа, синтеза, классификации объектов, представляющих 
сложность на начальном этапе обучения.

Существуют следующие методы решения комбинаторных задач:
– метод перебора (подбираются задачи на развитие мышления);
– табличный метод (здесь все условия вносятся в таблицу, возникает решение);
– дерево вариантов (дети получают начальные знания о графах).
Методы решения комбинаторных задач вводятся по нарастающей траектории от просто-

го к сложному. В 1–2 классе решаются задачи с помощью перебора и таблиц, а в 3–4 с помо-
щью построения дерева вариантов и графов, тем самым позволяя в основной школе при изу-
чении некоторых тем теории вероятности использовать знакомые понятия и способы решения.

Отмечено, что комбинаторные задачи являются средством:
– реализации методической концепции, выражающей необходимость целенаправленно-

го и систематического формирования приемов умственной деятельности в процессе усвоения 
программного содержания;

– овладения способом моделирования на доступном для младших школьников уровне;
– расширения у учащихся представлений о различных видах математических задач и спо-

собах их решения (перебор, таблицы, дерево вариантов);
– развития таких свойств мышления, как гибкость, вариативность, креативность.
В конце изучения курса математики в начальной школе учащиеся владеют способами ре-

шения комбинаторных задач, умеют составлять математически.
Комбинаторные задачи, составленные на жизненном материале, помогают младшим 

школьникам лучше ориентироваться в окружающем мире, учат рассматривать все имеющиеся 
возможности и делать оптимальный выбор.
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Из анализа многочисленных публикаций очевидно, что далеко не каждый учитель началь-
ных классов может с уверенностью говорить о том, что его ученики могут с легкостью решать за-
дачи. Решение комбинаторных задач может представлять для них особую сложность, так как свя-
зано с обучением школьников абстрагированию, перенесением практического действия в план 
умственного, связано с умениями анализа, синтеза, классификации объектов, представляющих 
сложность на начальном этапе обучения. Система работы по обучению младших школьников ре-
шению комбинаторных задач складывалась в течение нескольких лет практической работы мно-
гих учителей с данным видом задач и основана на анализе учебно-методических рекомендации 
учителей-исследователей, опубликованных в специальных научно-методических изданиях.

Области применения комбинаторики различны. Назовем некоторые из этих областей:
– учебные заведения (составление расписаний);
– сфера общественного питания (составление меню);
– лингвистика (составление вариантов комбинаций букв);
– география (раскраска карт);
– спортивные соревнования (расчет количества игр между участниками);
– производство (распределение нескольких видов работ между рабочими);
– агротехника (размещение посевов на нескольких полях);
– азартные игры (подсчет частоты выигрышей);
– биология (расшифровка кода ДНК).
Это позволяет сделать вывод о том, что человек должен овладеть азами комбинаторики. 

И в этом ему должен помочь учитель.
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РОЛЬ МХК В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Е.Г. Яркова
Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

Общение с искусством, как и общение с природой, духовно обогащает человека, расширя-
ет его кругозор, учит тоньше чувствовать и ощущать все явления жизни. Мировая художествен-
ная культура, или сокращенно МХК, – это вид общественной культуры, в основе которой лежит 
образно-творческое воспроизведение общества и людей, а также живой и неживой природы че-
рез средства, используемые профессиональным искусством и народной художественной культу-
рой. Это явление и процессы духовной практической деятельности, создающей, распространяю-
щей и осваивающей материальные предметы и произведения искусства, которые обладают эсте-
тической ценностью. Мировая художественная культура включает в себя живописное, скуль-
птурное, архитектурное наследие и памятники декоративно-прикладного искусства, а также все 
многообразие созданных народом и отдельными его представителями произведений [2].

Речь о необходимости изучения подобного предмета в старшей школе зашла еще в 1915 году, 
когда Министр народного просвещения П. Н. Игнатьев настойчиво пытался осуществить рефор-
му средней школы в России. В целом проект той реформы стал чрезвычайно важным для пред-
метов искусства. Проект имел специальный раздел, посвященный эстетическому воспитанию,
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что определяло статус предметов искусства как обязательных для изучения в средней школе. 
Данная проблема широко освещена в литературе. История этого вопроса выходит из работ педа-
гогического наследия Дж. Локка, И. Г. Пестолоцци, Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского. В совет-
ское время к этому вопросу обращались Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Уман и др.

Именно таким и был задуман предмет «Мировая художественная культура», ее автором яв-
лялась Лилия Михайловна Предтеченская. И, прежде всего, в этом направлении – определены 
пути и средства общения обучающихся с искусством. Шли многолетние поиски научной груп-
пы, которую она возглавляла. Утверждению этого предмета в школе способствовали, по словам 
самой Лии Михайловны, два человека. Первым был Анатолий Иванович Тодорский, директор 
средней общеобразовательной школы № 397 г. Ленинграда, где Л. М. Предтеченская вела курс 
мировой художественной культуры в старших классах. Вторым - Дмитрий Борисович Кабалев-
ский, который, узнав о предмете, приехал в школу, посетил занятия по мировой художественной 
культуре и пригласил обсудить программу этого курса на заседании проблемного Совета по эсте-
тическому воспитанию при Президиуме АПН СССР. Д. Б. Кабалевский писал: «Я убежден, что 
большой бедой художественного воспитания детей и юношества является почти полная разоб-
щенность при изучении даже тех трех предметов, которые входят в традиционный школьный 
цикл эстетических предметов – литературы, музыки, изобразительного искусства» [1, с. 128].

С 1987 года МХК стал предметом обязательным для всех учащихся. Сейчас уже никто 
не сомневается в необходимости этого предмета, как имеющего уникальные возможности 
влияния на духовный мир обучающихся. Кроме литературы, МХК – это единственный пред-
мет, говорящий про духовные ценности. Ведь «Мировая художественная культура» – это даже 
не история искусств. Цель этого предмета не вложить в обучающихся знание всех шедевров, 
которые создало человечество на протяжении своей истории, цель – задуматься над идеалами 
разных эпох, над ценностями, которые веками вырабатывало человечество. Понять, что волно-
вало человечество в разные исторические эпохи, над какими «вечными проблемами» задумы-
ваются люди, постоянно к ним обращаясь из поколения в поколение.

Предмет «Мировая художественная культура» на уровне Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения является курсом, предлагаемым для изучения 
по выбору (то есть не является обязательным). На наш взгляд, он имеет далеко идущие и не-
обратимые последствия, главное из которых – отторжение отечественной и мировой культуры 
от подавляющего большинства современной молодежи, и, как следствие, непонимание моло-
дым поколением своей роли в сохранении и воспроизводстве культурных традиций.

12 августа 2016 года в Москве состоялся съезд представителей ассоциаций учителей му-
зыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры, который был органи-
зован Российской академией образования по поручению Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Съезд проводился в рамках мероприятий по сопровождению деятель-
ности общественно-профессиональных сообществ с целью повышения качества общего об-
разования и актуальных проблем преподавания предметной области «Искусство» в современ-
ных образовательных организациях. Для дальнейшего развития и совершенствования систе-
мы преподавания предметов в области «Искусство» в Российской Федерации съезд определил 
значимыми следующие позиции: художественное образование играет особую роль в передаче 
и сохранении культурных традиций, развивает творческий потенциала личности, содержание 
предметной области «Искусство»… [3].

Важная проблема, которая волнует каждого преподавателя МХК: как «объять необъят-
ное»? Художественная культура прошлого настолько многообразна, что даже опытному педа-
гогу сложно не утонуть в «море» памятников прошлого, выделить в нем «главное».

В нашем образовательном учреждении дисциплина «Мировая художественная культура» 
ведется у обучающихся 1-х курсов по специальностям «Преподавание в начальных классах» 
и «Дошкольное образование». Учебный план колледжа предусматривает изучение дисципли-
ны «МХК», способствующей приобретению обучающимися необходимых навыков для осо-
знанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения круго-
зора, углублению художественно-познавательных интересов и развитию интеллектуальных 
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и творческих способностей, которые необходимы будущим педагогам. Именно данная дис-
циплина является мощным фундаментом для дальнейшего изучения МДК «Художественная 
обработка материалов и изобразительное искусство», «Теоретические и методические осно-
вы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста», «Методика 
обучения продуктивным видам деятельности с практикумом» на третьем и четвертом курсах.

В ходе изучения курса мировой художественной культуры предусмотрена как широкая 
интеграция, так и понимание связи культуры в первую очередь с историческими событиями 
любого временного отрезка, а также с социальными науками. Дисциплина предусматривает 
лекционный материал, самостоятельную и практическую работы. Традиционные методы об-
учения и формы организации учебного процесса не в полной мере способствуют динамично-
му развитию познавательной активности обучающихся. На первый план выходит задача: на-
учить студентов самостоятельно приобретать знания, применяя новые педагогические техно-
логии, ориентированные на создание таких условий, которые дают каждому думать, откры-
вать, размышлять, сомневаться, спорить и приходить к определенному выводу. На уроках ис-
пользуются иллюстрации объектов, репродукции картин, видео- и аудио- материалы, фото-
графии, фильмы-презентации, демонстрация сопровождается лекцией и комментариями. Все 
это обеспечивает компьютерная техника с мультимедийными возможностями. Использование 
компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих живописцев, услышать актерское 
прочтение стихов на фоне классической музыки. На уроках применяется метод проектов с ис-
пользованием информационно-коммуникативных технологий, способствующий активизации 
студента: он учится формулировать цель и намечать пути ее осуществления, вырабатывает 
умение работать с разными электронными носителями; выделять главную мысль, структури-
ровать текст, подбирать соответствующий видеоряд, ориентироваться в современном инфор-
мационном пространстве. Коммуникативно-групповой метод обучения предполагает разноо-
бразные формы и виды работы. Например, урок-дискуссия включает в себя постановку про-
блемы, индивидуальную работу с текстом, коллективное обсуждение версий, выбор или со-
ставление единой общей версии, формы ее подачи – устный ответ, опорный конспект. 

На занятиях студенты переносятся из настоящего в прошлое: играют роль «древнего че-
ловека», который отражает свою жизнь в наскальных рисунках; отправляются в путешествие 
и открывают «чудеса света»; становятся экспертами для того, чтобы сделать глубокий анализ 
картин; осваивают мастерство витражного искусства, пишут рефераты, создают презентации, 
виртуальные экскурсии по историческим местам нашей Родины. Традиционные мероприятия 
в колледже проводит кафедра общепрофессиональных и социально-гуманитарных дисциплин 
в рамках предметных недель. На занятиях по МХК проводятся творческие смотры-конкурсы 
по изобразительному искусству «Природа в поэзии», «Женский образ», «Исторические сю-
жеты». Студенты колледжа принимают участие в тематических олимпиадах, викторинах «Ху-
дожники Забайкальского края», «Память культуры». Для студентов проводятся мастер-классы 
«Искусство разбираться в живописи». Подтверждением приобретенных знаний являются твор-
ческие проекты, темы которых достаточно разнообразны: «Музыка народов Забайкалья», «Ат-
лантида: миф или реальность», «История японских садов» и т. д

Таким образом, мы можем сказать, что учебный предмет «Мировая художественная куль-
тура» призван способствовать становлению личности обучающихся, формированию мировоз-
зрения, ибо соприкосновение с шедеврами мировой культуры помогает выработать критерии 
красоты и нравственных приоритетов будущих педагогов. Большое искусство может научить 
студентов видеть и понимать прекрасное не только в искусстве, но и в жизни.
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