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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.Е. Абрамовских, 
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького 

Научный руководитель Д.П. Харин 

 

Песенное творчество, формирующее е музыкальную культуру ребёнка, позволяет не 
только выразить ему свои чувства, передать своё внутреннее состояние, но и вызывает эмо-

циональный отклик у слушателей. Песня, по словам К.Д. Ушинского, выступает «душевным 

катализатором», «…в песне есть нечто воспитывающее душу и, в особенности, чувство». 

Серьезное музыкальное образование детей начинается с детского сада и специализирован-

ных образовательных учреждений (музыкальных школ, школ искусств и др.). В них прово-

дятся музыкальные занятия, где ребёнку прививают любовь к пению, учат петь красиво, с 
настроением, с большой самоотдачей.  

Можно с уверенностью утверждать, что пение – один из любимых детьми видов музы-

кальной деятельности. Слова песни должны быть доступными, понятными по содержанию, и 

тогда она становится любимым музыкальным жанром. Детское исполнение в большинстве 
случаев является выразительным, помогает более ярко и углублённо переживать содержание 
песни. Системная деятельность по индивидуально-дифференцированному подходу к разви-

тию способностей каждого ребёнка уже в детском саду является первой ступенькой музы-

кального образования.  

Музыкальные занятия в детском саду следует рассматривать не только как развлека-
тельное мероприятие, но и как процесс воздействия пения на физическое и умственное раз-
витие детей. Учеными было замечено, что пение влияет на общее состояние организма ре-
бёнка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. Оно благо-

творно влияет на нервную систему, помогает устранению некоторых дефектов речи, таких 

как заикание, картавость, гнусавость и др. Профессионально поставленное с детства пение 
укрепляет лёгкие и голосовой аппарат, развивает приятный тембр голоса, способствует фор-

мированию правильной осанки и, по мнению врачей, является лучшей формой дыхательной 

гимнастики. 

Однако в отличие от взрослого, детский голосовой аппарат очень хрупкий, нежный и 

непрерывно растёт в соответствии с развитием всего организма ребёнка. Голосовые связки 

тонкие, короткие, а звук, образовавшийся в гортани, очень слабый (он усиливается резонато-

рами). У детей грудной резонатор слабо развит, преобладает головной, поэтому детский го-

лос очень лёгкий, не сильный, но звонкий. Дети дошкольного возраста поют, как правило, 

фальцетом, который не имеет некой насыщенности (бестембрового звучания). Поэтому при 

правильной постановке голоса дети 6–7 лет могут петь чисто, свободно, звонко, примерно в 

пределах (до) ре первой октавы – (до) ре второй октавы. 

Чрезмерно громкое пение наносит вред голосовым связкам детей. Малейшее форсиро-

вание, напряжение голоса приводят к тому, что он теряет необходимую лёгкость, приобрета-
ет неприятный горловой характер и переходит в крик. Таким образом, пение, с одной сторо-

ны, является важнейшим средством музыкального воспитания детей, играет существенную 

роль в решении задач всестороннего и гармоничного развития ребёнка. С другой – голосовой 

аппарат ребёнка в дошкольном возрасте анатомически и функционально только начинает 
формироваться, поэтому его сохранение становится важной проблемой. 
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К средствам охраны детского голоса и развития его диапазона относятся: распевание, 
выполнение правил пения, певческая установка, правильное положение корпуса при пении – 

то есть все то, что дает качество звука и дыхания. В детском саду детей следует обучать про-

стейшим певческим навыкам: правильному звукообразованию и дыханию; хорошей дикции; 

чистоте интонации; стройному, согласованному ансамблевому пению; эмоционально-

выразительному исполнению. Наряду с простейшими певческими навыками формируются 

вокальные (как взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции), хоровые (как взаимо-

действие ансамбля и строя). «Техника пения» и автоматизации певческих навыков, заложен-

ная на ранних стадиях, позволяет ребёнку в дальнейшем освобождаться от скованности и на-
пряжённости, хаотичности мышечных движений, лежащих в основе голосообразования. 

Правильность певческого дыхания позволяет улучшать качество звука, не случайно многие 
известные певцы считают, что умение петь – это умение правильно дышать, а точнее пра-
вильно выдыхать воздух. В целом формирование певческого дыхания способствует физиче-
скому укреплению организма ребенка, является дыхательной гимнастикой и мышечной на-
грузкой.  

Музыкальное воспитание сталкивается с проблемой фальшивого пения и использования 
неточного интонирования, причиной которого является слабо развитый музыкальный слух у 

ребенка. Так как чистота его интонации может определяться его музыкальным окружением, 

то для ее улучшения можно выполнять некоторые действия. 

Во-первых, выбирать песни, удобные по диапазону, и давать детям слушать их в хоро-

шем исполнении; во-вторых, систематически повторять с детьми разученные песни и при 

этом петь их без инструментального сопровождения; в-третьих, воспитывать у детей умение 
себя слушать, качественно исполнять песню, а фальшиво поющим детям уделять особое 
внимание и транспонировать мелодию в тональность, удобную для пения. 

Обучение детей пению на музыкальных занятиях невозможно без такой формы как игра. 

Именно в игре ребёнок самоутверждается как личность, у него развиваются интерес, поло-

жительные эмоции, образ, фантазия, речевое общение, движение, а самое главное – непроиз-
вольное обучение детей в игре не нарушает их психофизического состояния, к тому же в 

процессе игровых занятий дети способны выполнять больший объём работы. Игровая струк-

тура может быть различной, например, для развития интонационного и фонематического 

слуха, а также для расширения диапазона речевого и певческого голоса предлагается систе-
матически использовать развивающие игры с голосом – это подражание звукам окружающего 

мира, для развития вокальных данных детей – речевые ритмо-интонационные игры и уп-

ражнения, развивающие слух, чувство ритма, темпа, тембра, дикцию и выразительность ре-
чи. Очень нравится ребятам, когда они делятся на две команды и играют в «эхо». Любимым 

видом деятельности детей на музыкальных занятиях являются также речевая зарядка и рас-

певание, которые целесообразно использовать при хоровом пении. В пении хором можно 

приучать детей слушать себя и других и сливаться с общим пением, следить, чтобы ни один 

голос не выделялся. В хоровом пении важным является подбор песенного репертуара и тре-

бования к нему. Огромный интерес у детей вызывает разучивание новых песен, поэтому не-
обходимо брать те песни, содержание которых отражает круг интересов ребенка, по содер-

жанию доходчивы и понятны ребёнку, ярки и эмоциональны.  

В процессе разучивания песни подвергается анализу содержание произведения; опреде-
ляется главная идея (воспитательное значение); мелодия и ее строение, форма, музыкальный 

аккомпанемент, средства музыкальной выразительности. Итогом работы над песней, как 

правило, являются концертные выступления. Дети с удовольствием выступают на праздни-

ках перед детьми, а самое главное – перед родителями. 

В заключение следует отметить, что практика формирования вокально-песенных навы-

ков у детей детского сада, во-первых, требует дополнительных исследований теории форми-

рования вокально-хоровых навыков; во-вторых, показывает важность апробирования специ-

альных упражнений, различных игр, методов и приёмов, музыкально-дидактического мате-
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риала для их развития; в-третьих, ориентирует обучение детей пению для положительных 

результатов в развитии их певческих навыков. 

Проведенный анализ работы со средней и старшей группами детского сада дал резуль-

таты по ряду предлагаемых уровневых показателей: по звукообразованию (высокий уровень 
– 60 %; средний – 40 %); по развитию дыхания (высокий – 44 %; средний – 56 %); по дикции 

(высокий – 52 %; средний – 48 %); по чистоте интонирования отмечена у 52 % детей как вы-

сокая, у 48 % – соответствует среднему уровню. Краткосрочный опыт показал, что постепен-

ное вхождению музыки в быт ребят необходимо создавать как условия для пения в группе, 
дома для родителей и вместе с родителями, не только в сопровождении инструмента, но и 

самостоятельно без чьей-либо помощи. Дошкольный возраст – это самый благоприятный пе-
риод для формирования и развития певческого голоса ребёнка. 

Однако следует помнить, что певческий голос ребенка – это природный «музыкальный 

инструмент», на котором следует «научиться играть». Поэтому основы певческой грамоты 

ребёнка должны формировать в дошкольном возрасте компетентные музыкальные руководи-

тели, умеющие закладывать надёжный фундамент певческой культуры у детей. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

НА УРОКАХ ГИМНАСТИКИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

И.В. Алексеева, 
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край 

 

Задачи физического воспитания направлены на воспитание ценностных ориентаций, на 
физическое и духовное развитие, на формирование потребности и мотивов занятиями физи-

ческими упражнениями, формирование навыка здорового образа жизни, приобретение опыта 
общения, ориентация на самостоятельные занятия физическими упражнениями и использо-

вание их в целях отдыха, досуга и физического самосовершенствования. Одним из действен-

ных средств для решения целого ряда задач можно считать проведение занятий по физиче-
скому воспитанию с музыкальным сопровождением. 

Как показывает практика, музыкальное сопровождение применяется при выполнении 

физических упражнений в детских садах и школах, на занятиях различными видами спорта, 
во всём многообразии современных направлений физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти – фитнесе. Музыкальные произведения звучат на занятиях, уроках и соревнованиях, 

спортивных праздниках, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, фитнес-
конвенциях, фестивалях, конкурсах, шоу.  
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Многие педагоги и тренеры используют в учебно-тренировочном процессе музыку, но 

этот процесс носит во многих случаях стихийный характер и не обеспечивает должного эф-

фекта от этого мощного фактора воздействия на организм и психику человека. 
Как правило, музыкальное сопровождение обогащает урок физической культуры, делает 

его насыщеннее, интереснее, повышает эмоциональное состояние школьников. Воздействие 
правильно подобранной музыки многогранно: содействует эстетическому воспитанию 

школьников, формированию положительных эмоций, оказывает воспитательное влияние; 
развивает координацию и выразительность движений; воспитывает ритм движений, музы-

кальный слух и вкус; способствует повышению плотности урока, облегчает работу учителя, 

освобождая его от регулирования темпа и ритма упражнения с помощью подсчета, что по-

зволяет учителю уделить больше внимания качеству выполнения упражнения детьми; уско-

ряет процессы овладения техникой движения; повышает культуру движений, работоспособ-

ность; помогает преодолеть нарастающее утомление. 
Чтобы музыка стала надежным помощником учителя и давала нужный педагогический 

эффект, ее включение в урок физической культуры должно быть заранее спланировано. Гра-
мотное использование музыкального сопровождения на физкультурных занятиях требует 
специальных знаний и навыков и является важной частью профессиональных умений спе-
циалиста по физической культуре и его профессиональной компетентности. 

В Минусинском педагогическом колледже такие знания и навыки студенты специально-

сти «Физическая культура» получают на уроках гимнастики с методикой преподавания. 

Уроки данной учебной дисциплины проводятся с музыкальным сопровождением на форте-
пиано при участии концертмейстера. Программой данной учебной дисциплины предусмот-
рены теоретические и практические занятия, учебная практика. 

На теоретических занятиях раскрываются теоретические и методические вопросы про-

ведения различных видов упражнений. Практические занятия носят учебно-методический 

характер и решают задачи технического овладения упражнениями во взаимосвязи с музыкой, 

а также формирования профессионально-педагогических навыков и умений. Учебная прак-

тика предусматривает выполнение студентами заданий преподавателя по овладению навы-

ками проведения различных видов упражнений, отдельных частей урока с музыкальным со-

провождением. Задачи гимнастики решаются посредством многих упражнений (строевых, 

общеразвивающих и т. п.), в том числе танцевальных упражнений, элементов художествен-

ной гимнастики, которые можно выполнять под музыку в различных частях урока. 
Так, в вводной части под музыку выполняются разновидности ходьбы и бега, координа-

ционные, общеразвивающие и танцевальные упражнения, прыжки, упражнения ритмической 

гимнастики. Упражнения в ходьбе и беге выполняются обычно под различные марши, песни, 

танцевальные мелодии (польку, галоп) и другие музыкальные произведения двух и четырех 

дольного размеров. Общеразвивающие упражнения выполняются в различном темпе, с раз-
ной амплитудой, состоящей из 4х8 счётов (так называемый «квадрат»). Поэтому нужно под-

бирать музыку, соответствующую конкретному упражнению. Программа для музыкальной 

оптимизации вводной части составляется в основном из спортивных, народных или эстрад-

но-танцевальных мелодий, с близкими и понятными обучающимся темами, с четким и ясным 

ритмичным рисунком. 

В основной части урока под музыку выполняется переход при смене мест занятия, воль-

ные упражнения (на 24, 32, 48 счетов), комбинации на гимнастическом бревне. Кроме того, 

музыка (не связанная со структурой движений) создает положительный эмоциональный фон 

для повышения работоспособности и дисциплины учащихся. В заключительной части урока 
ходьба, упражнения в равновесии, ритмические упражнения выполняются под спокойную, 

плавную музыку и снижают общую нагрузку. 

Концертмейстер на уроках гимнастики участвует в учебно-воспитательном процессе, 
оказывает помощь в освоении элементарных понятий музыкальной грамоты, а также в под-

боре музыкального материала. Он должен быть знаком с основами методики проведения за-
нятий, знать разновидности шага и бега, понимать терминологию и команды. Руководит ра-
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ботой концертмейстера преподаватель или студент, проводящий учебную практику, который 

должен владеть элементами музыкальной грамоты, уметь своевременно, сообразуясь с музы-

кой, подавать команды для начала и окончания упражнений, подбирать движения в соответ-
ствии с характером музыки.  

Как физические упражнения, так и музыка должна соответствовать возрастным особен-

ностям занимающихся, быть доступной, способствовать решению задач художественно-

эстетического воспитания. Студенты любят заниматься под современную клубную музыку, 

но на уроках гимнастики мы используем также народную классическую музыку, детские 
песни и танцевальные мелодии, которые они могут применять в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.  

Предлагая студентам из урока в урок различные по форме и характеру упражнения, ор-

ганически связанные с музыкой, музыкальным темпом и ритмом, мы постепенно развиваем у 

будущих учителей физической культуры умение грамотно выбирать музыкальное сопровож-

дение для урока, чувство ритма, тонкое умение точно и правильно подавать команды под му-

зыку, вести счет и подсчет в соответствии с музыкальным размером и темпом, сочетать ме-
тодические указания с ритмом музыки. Кроме этого, студенты пополняют педагогическую 

копилку музыкальных произведений, получают знания и навыки использования музыкально-

го сопровождения на уроках физической культуры, умение работать во взаимодействии с 
концертмейстером (аккомпаниатором), применять музыкальные фонограммы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.С. Амишева, 
МБОУ СОШ №3, г. Канск 

 

За последние десятилетия в жизни населения планеты резко снизилась доля физического 

труда в производственной деятельности и в быту. Все это привело к глобальной гиподина-
мии со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями. Современный ребе-
нок помещен в такую среду обитания, где главенствуют телевизор и компьютер. Дети испы-

тывают психологический дискомфорт. Эти и другие негативные явления отражают объек-

тивную необходимость пересмотра существующего физкультурного образования школьни-

ков. В настоящее время практически нет полностью здоровых детей. Поступая в первый 

класс, они изначально уже имеют какие-либо заболевания. Совершенно ясно, что на всех 

этапах жизни ребенка необходимы наблюдение, анализ, оценка и прогноз состояния физиче-
ского развития, изучение динамики показателей физической подготовленности школьников. 

Мониторинг технологии учебного процесса – это система сбора, обработки, хранения и 

использования информации об учебном процессе, это управление его ходом, позволяющее 
определить состояние учащихся в любой отрезок времени множеством определенных 

свойств, необходимых и достаточных для вывода адекватной модели обучения и прогнози-

рования дальнейшего изменения физического состояния обучающихся [1: 54]. 

Одним из компонентов мониторинга является определение уровня физической подго-

товленности обучающихся с 1 по 4 класс [3: 124]. В настоящее время основными характери-

стиками физического здоровья, используемыми при проведении мониторинга, являются кон-
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диционные физические качества, такие как выносливость, сила, быстрота, гибкость, скорост-
ная сила. Именно уровень развития перечисленных качеств в наибольшей мере отражает со-

стояние морфофункциональной подготовленности организма человека, а, следовательно, и 

его физического здоровья. Целью мониторинга физической подготовленности в конечном 

счете является получение информации, необходимой для совершенствования управления 
физическим воспитанием, и, таким образом, кардинальное улучшение его качества [1: 58]. 

Достижение данной цели возможно только при решении ряда задач: 

−  формирование в образовательных учреждениях информационного банка данных об 

индивидуальном и групповом (классы, параллели классов, группы) состоянии физической 

подготовленности учащихся; 

−  выявление учащихся с низким, средним и высоким уровнями развития основных фи-

зических качеств; 

−  создание условий и осуществление целевого планирования физического воспитания 
учащихся; 

−  обеспечение условий для осуществления контроля за достижениями учащихся и, со-

ответственно, результатами работы педагогов по физической культуре; 
−  осуществление на основе полученных данных направленной коррекции выявленных 

отклонений в развитии физических качеств у ослабленных учащихся; 

−  определение спортивной пригодности учащихся и ориентирование их на занятия в 

спортивных секциях. 

Технология проведения мониторинга физической подготовленности включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов [2: 91]: 

−  проведение тестирования физической подготовленности учащихся; 

−  обработка полученных данных; 

−  проведение анализа результатов тестирования. 

Тестирование проводится с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к основ-

ной медицинской группе. Тестирование учащихся, отнесенных к подготовительной группе, 
осуществляется по тестам, выполнение которых не противопоказано медицинским работни-

кам. 

Учащиеся специальной медицинской группы не тестируются. Первое тестирование про-

водится во 2-ю или 3-ю неделю сентября, а второе – за 2 недели до окончания учебного года. 
Результаты тестирования вносят в протокол, где указывают уровень физической подготов-

ленности – «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего» и «низкий». Уровень 
определяется по специальной таблице подсчета очков (составители: Аблов Е.М. и Цурихин 

Е.А.) за показанный результат в каждом тесте и определяется следующими показателями: 

 

Уровни физической подготовленности учащихся 

 

Количество очков Уровень 

180 и выше высокий 

179 – 150 выше среднего 

149 – 120 средний 

119 – 60 ниже среднего 

59 – 0 низкий 

 

Покажем образец на одном из классов. Автором проведен мониторинг физической под-

готовленности в начале года (сентябрь 2016 г.) и получены следующие результаты. 
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Результаты мониторинга физической подготовленности обучающихся 
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1 Семен А. 7,09 1 6,0 50 1 36 24 59 140 35 7 63 244 высокий 

2 Ангелина 
А. 

7,15 6 6,3 50 20 60 25 66 149 54 2 35 271 высокий 

3 Ангелина 
А. 

8,09 0 6,7 35 4 23 24 65 136 46 5 46 215 высокий 

4 Света Б. 8,08 0 6,7 35 4 23 22 63 115 27 0 29 177 выше 
среднего 

5 Аня Б. 9,09 0 8,7 0 3 20 23 64 116 28 -10 0 112 ниже 
среднего 

6 Дима Г. 8,11 0 7,6 1 0 0 21 53 126 25 -5 0 79 ниже 
среднего 

7 Миша Г. 9,12 0 7,4 5 0 0 20 50 110 17 -6 0 72 ниже 
среднего 

8 Данил Г. 7,05 1 6,1 46 2 43 23 57 128 26 -10 0 173 выше 
среднего 

9 Максим Г. 7,06 0 6,1 46 5 68 24 59 146 41 2 53 267 высокий 

10 Леша Г. 8,11 0 6,4 35 0 0 28 67 146 41 2 53 196 высокий 

11 Ярослав 

Д. 

9,12 0 6,5 32 0 0 25 61 119 22 -4 0 115 ниже 
среднего 

12 Дима Д. 7,03 0 7,6 1 6 69 33 70 151 46 12 68 254 высокий 

13 Милана Е. 9,51 0 7,7 5 7 32 20 61 110 25 -9 0 123 средний 

14 Карина Е. 7,09 7 5,9 62 30 65 24 65 136 46 7 53 298 высокий 

15 Маша З. 9,55 0 7,6 8 1 16 22 63 117 28 5 46 161 выше 
среднего 

17 Вика К. 8,03 0 6,7 35 14 52 21 62 121 31 5 46 226 высокий 

18 Илья К. 8,17 0 6,3 38 0 0 24 59 128 26 -15 0 123 средний 

19 Никита К. 8,21 0 7,0 17 2 43 28 67 135 30 -5 0 157 выше 
среднего 

20 Полина К. 8,09 0 6,7 35 5 26 23 64 118 29 -6 0 154 выше 
среднего 

21 Ваня Л. 6,55 4 6,1 46 2 43 26 63 113 19 10 66 241 высокий 

22 Валера Л. 9,15 0 8,0 0 0 0 20 50 150 45 -7 0 95 ниже 
среднего 

23 Ярослав 

М. 

7,29 0 6,6 39 0 0 37 65 150 45 -17 0 196 высокий 

24 Алина М. 8,38 0 5,8 64 8 35 23 64 123 33 -3 0 196 высокий 

25 Степа О. 8,32 0 6,6 29 0 0 23 57 114 19 -17 0 105 ниже 
среднего 

26 Ева П. 7,22 5 5,8 64 24 62 25 66 120 30 12 64 291 высокий 

27 Лиза П. 7,39 1 6,2 53 20 60 24 65 140 50 5 46 275 высокий 

28 Илья С. 7,38 0 6,3 38 0 0 23 57 139 34 -7 0 129 средний 

29 Саша Т. 6,31 9 6,0 50 6 69 33 70 158 51 3 56 305 высокий 

30 Алина Ц. 8,15 0 6,4 46 30 65 22 63 128 38 -5 0 212 высокий 

 ИТОГО Ср.б 1,7 Ср.б 32,2 Ср.б. 32,4 Ср.б. 61,8 Ср.б 34,3 Ср.б. 24,2  
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Рис. 1. Уровни физической подготовленности обучающихся 

 

Из диаграммы видно, что чуть больше половины обучающихся имеют высокие показа-
тели, и никто не имеет низкого уровня. А из результатов таблицы можно сказать о том, с бе-
гом на 1000 метров (выносливость) почти никто не справился. Этот тест имеет самый низкий 

рейтинг по классу. 

В связи с этим для гармонического развития, сохранения и укрепления своего физиче-
ского здоровья дети должны дополнительно заниматься в спортивных секциях и выполнять 
физические упражнения самостоятельно. Чтобы мотивировать учащихся к занятиям физиче-
скими упражнениями, учить здоровому образу жизни, воспитывать культуру здоровья по-

средством физических упражнений, учитель должен сам быть примером, увлекать детей за 
собой, применять на уроках разнообразные методы и средства, владеть инновационными 

технологиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

С.С. Аникина, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Колледж педагогического образования, информатики и права, г. Абакан 

Научный руководитель С.А. Миргород, к.п.н. 

 

Одним из основополагающих принципов обновления содержания образования является 

его личностная ориентация, предполагающая опору на субъектный опыт учащихся, актуаль-

ные потребности каждого ученика. В связи с этим остро встал вопрос об организации актив-

ной познавательной и созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению 

творческого опыта младших школьников как основы, без которой самореализация личности 

на последующих этапах непрерывного образования становится малоэффективной. 

Использование творческих специальных заданий развивает познавательную деятель-

ность младших школьников. Благодаря творческим домашним заданиям младшие школьни-
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ки раскрывают себя, свои скрытные способности. На важность использования творческих 

домашних заданий в развитии познавательной деятельности младших школьников указыва-
ют педагогические и психологические учения таких авторов, как В.В. Давыдов, Д.Б. Элько-

нин и др. Основой для определения особенностей творческой деятельности учащихся млад-

шего школьного возраста служат труды известных российских педагогов и психологов  

А.С. Белкина, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.А. Петровского, Е.С. Полат и др. 

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной деятельности учащихся. 

Они раскрывают индивидуальность и «спрятанные» способности ребёнка, придают ему са-
мобытность и уникальность. 

Главное в творческой деятельности учащихся – процессуальная сторона, методы овла-
дения знаниями. Учащиеся могут не только более глубоко и всесторонне изучать те или 

иные явления, выражать свое отношение к изучаемому, высказывать свою точку зрения, пе-
реносить известные способы решения в новые условия, но и находить принципиально новые 
способы. 

На основании изученной психолого-педагогической и методической литературы мы 

можем сделать следующие выводы: 

1. Познавательная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей дея-

тельностью, регулируемой и поддерживаемой сложной многоуровневой системой мотивов. 

Отношение школьников к учению обычно характеризуется активностью. Отсюда следует 
главная цель активизации – формирование познавательной активности учеников. 

2. Поскольку познавательная активность – качество деятельности, в котором проявляет-
ся, прежде всего, отношение ученика к предмету и процессу деятельности, первое место сре-
ди всех ее условий занимает формирование у учащихся положительных мотивов учения. 

3. Существует множество путей и средств формирования положительной мотивации к 

учебной деятельности. Особое место среди способов формирования мотива активной позна-
вательной деятельности занимает самостоятельная работа и ее разновидность – домашняя 

работа с использованием творческих заданий. Организация самостоятельных действий уча-
щихся по осознанию учебной проблемы и необходимых действий по ее разрешению – один 

из путей формирования мотивационного компонента познавательной самостоятельности как 

основного средства активизации учебной деятельности. 

Для повышения познавательной активности младших школьников можно использовать 
такие творческие домашние задания, как вопросники, кроссворды, ребусы, доклады, сооб-

щения, сочинения, викторины, исследовательские, эссе. 
Например, после чтения "Сказки о царе Салтане" можно предложить составить детям 

дома кроссворд, где были бы включены вопросы по содержанию сказки: Назовите остров, на 
котором поселился Царевич? Кто обещал на весь крещёный мир приготовить пир? Что грыз-
ла белка под елью? В чём добрались до остова царица с сыном? и т.д. Такая работа не только 

понравится школьникам, т.к. все дети любят отгадывать загадки, но и позволит более под-

робно изучить литературное произведение, увидев в нем новые стороны. 

На уроках русского языка можно при изучении слова использовать ребусы. Учащиеся 

дома подбирают (или составляют) к словарным словам ребусы и предлагают их разгадать 
всем на уроке на следующий день. Это не только разнообразит работу в целом, но и развива-
ет мышление, воображение и внимание ребенка, способствует активизации его деятельности. 

В связи с требованиями Федерального образовательного стандарта уже в начальной 

школе предполагается организация исследовательской работы. Хорошей подготовкой к дан-

ному виду деятельности, а также большим стимулом для активизации познавательной дея-

тельности младших школьников может быть такой вид работы, как написание докладов. И 

здесь можно предложить детям разнообразные темы, которые затрагивают учебный матери-

ал или работают на расширение представлений ребенка об окружающем мире. Например, 

можно предложить такие темы докладов: 

1. Как происходит круговорот воды в природе. 
2. Биографические факты из жизни А.С. Пушкина. 
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3. О какой-либо стране или городе. 
4. Наши имена. 
5. Биографические факты из жизни А. Барто. 

6. Путешествие в зоопарк. 

С этой же целью младшим школьникам предлагаются и исследовательские работы. 

Здесь главное – выбрать тему, которая заставила бы ребенка задуматься, увидеть неожидан-

ное в обыденном. В качестве тем для исследовательских работ школьников можно предло-

жить:  

1. А прочно ли куриное яйцо? 

2. Влияет ли зубная паста на прочность зубов? 

3. Загадка клавиатуры. 

4. Искусство создания книги. 

5. Компьютерные игры – хорошо это или плохо? 

6. Маленькая история о моей большой семье. 
7. Математика на кухне. 
8. Почему пахнут цветы? 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование творческих домашних за-
даний эффективно влияет на познавательную деятельность младших школьников. 

Творческие задания способствуют повышению качества знаний и прежде всего таких 

характеристик, как полнота (тестовые задания), осознанность и прочность (контрольные ра-
боты). Учащиеся не только воспроизводят учебный материал, но и анализируют, сопостав-

ляют, доказывают свои мысли на конкретных исторических примерах. Думать, сравнивать, 

анализировать, соотносить, отстаивать свою точку зрения, находить свои и чужие ошибки, 

делать выводы – это творчество, без которого невозможны открытия. Задача учителя – по-

мочь своим ученикам найти путь к истинам через творческие задания.  
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

Г.П. Антонова, Г.Д. Василиу, 
Канский медицинский техникум, Красноярский край 

 
Профессиональное становление личности в образовательном процессе СПО рассматри-

вается как становление личностных качеств будущего специалиста в единстве с усвоением 

профессиональных знаний, умений и навыков. Методы обучения при этом играют одну из 
решающих ролей [3]. 

Как показывает практика, студенты легче понимают и запоминают материал, который 

они самостоятельно изучают посредством активного их включения в учебный процесс, через 
активизацию познавательной деятельности. Поэтому наиболее эффективным путем органи-

зации учебной деятельности является применение на учебных занятиях интерактивного обу-

чения.  

Интерактивное обучение построено на взаимодействии всех обучающихся, включая пе-
дагога. Этот метод наиболее соответствует личностно ориентированному подходу, так как он 
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предполагает со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучаю-

щийся и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает в роли 

организатора процесса, создателя условий для инициативы студентов [1].  

Доброжелательная (позитивная) среда способна оказать позитивное воздействие на лич-

ность студента и может служить основой для создания среды, целенаправленно развивающей 

личность специалиста, ориентирующей студентов на профессионально-личностное самораз-
витие [2].  

В последние годы широкое распространение в среднем медицинском образовании полу-

чил метод ситуационно-ролевой, или деловой, игры. Теоретическим базисом этого метода 
является положение о решающей роли активной, специально организованной деятельности 

студентов в процессе усвоения знаний. Целесообразность использования именно активных 

методов согласуется и с данными экспериментальной психологии, согласно которым усваи-

вается 10 % материала, принятого на слух, 50 % материала увиденного и 90 % из того, что 

обучающиеся сделали сами [4].  В медицинском техникуме для улучшения усвоения профес-
сиональных модулей широко используются разнообразные методы активного обучения, в 

том числе ролевые игры (деловые, имитационные), в которых главным является имитацион-

ная модель объекта познания.  

Суть метода ситуационно-ролевой игры состоит в импровизированном разыгрывании 

ситуации, типичной для среднего медицинского работника. В игре участвуют несколько че-
ловек, которые по ходу игры используют роли отдельных персонажей. Существуют много-

численные модификации ситуационных игр с использованием различных методик. Их выбор 

определяется конкретными педагогическими задачами. Однако моделируемая в игре ситуа-
ция должна максимально приближаться к реальной будущей профессиональной действи-

тельности. Ситуация включает в себя: сюжет игры, поставленную проблему, характер задан-

ных отношений и исполняемых ролей [5].  

При выборе ситуации очень важно учитывать следующее:  
−  содержание ситуации должно быть адекватно реальной деятельности, должно моде-
лировать ее;  

−  проблемы, возникающие в игре, должны быть значимы для участников игры.  

Сценарий игры может выглядеть следующим образом: студентам раздаются роли: пре-
подаватель называет «пациенту» его диагноз, неизвестный другим участникам, выдает «его» 

рентгенограмму и/или данные других методов обследования согласно тексту кейса, «паци-

ент» предъявляет жалобы, характерные для данного диагноза и клинической картины (закре-
пление знаний симптоматики основных клинических проявлений), «фельдшер», исходя из 
полученных данных, должен поставить и обосновать диагноз, назначить лечение. Студентам 

с высоким уровнем подготовки отводится роль «контролирующей организации», которая 

следит за происходящим и корректирует действие.  
Целью ролевой игры является формирование познавательных и профессиональных мо-

тивов, системного мышления будущего фельдшера в соответствии с основными компетен-

циями. При подготовке ролевой игры необходимо отразить: название игры, ее вид, на каком 

этапе учебного процесса она используется, цель, задачи, участников, возможные роли, время 

проведения, место проведения, этапы проведения (подготовительный, организационный, за-
ключительный), материалы для организации игры (необходимая медицинская или другая до-

кументация, данные ЭКГ, рентгенограммы, данные лабораторных исследований и т.д.), по-

зицию преподавателя.  

По характеру моделируемых ситуаций при ролевой игре по клиническим темам, вклю-

чающим семиотику, диагностику, лечение заболевания, от участников требуются знания ос-
новных симптомов болезни, умения анализировать результаты основных и дополнительных 

методов исследования, вовлекать пациента (студента, выполняющего его роль) в соучастие 
для правильной постановки диагноза. В этапе проведения игры основным принципом долж-

но быть соблюдение этики и деонтологии, правовых норм фельдшера и больного, последова-
тельности при обследовании.  
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Анализ проведения игры помогает объективно оценить уровень подготовленности сту-

дента. Использование такой игровой формы приближает практическое занятие к реальным 

ситуациям работы фельдшера и позволяет провести занятие занимательно, что повышает ин-

терес студентов как к данному занятию, так и к профессиональному модулю вообще. При 

этом развивается умение студента формулировать мысль с использованием профессиональ-

ных терминов и сокращается время накопления профессионального опыта.  
Таким образом, ролевые игры позволяют решать задачи формирования коммуникативной 

составляющей профессиональной деятельности, определять ролевую позицию, формировать 
стереотипы профессионального поведения и его коррекции в общении с окружающими.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

А.П. Афанасьева, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте речь идет о личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действиях 

(УУД). Одним из познавательных УУД, отражающим методы познания окружающего мира, 
является моделирование – процесс создания и использования модели. Обучение моделирова-
нию следует начинать с умения отображать пространственные отношения, позже – перехо-

дить к отображению временных отношений, а потом уже – всех других типов отношений 

(механических, звуковысотных, математических, логических и т.д.). 

Процесс обучения деятельности моделирования тщательно изучен Н.Г. Салминой. Она 
выделяет следующие действия, которые входят в эту деятельность: 

1. Анализ материала (текста), подлежащего моделированию: выделение смысловых час-
тей – системы элементов и их отношений, которые подлежат изображению с помощью зна-
ково-символических средств. 

2. «Перевод» на язык символов и знаков. Особое внимание обращается на принцип вза-
имно-однозначного соответствия между выделенными элементами материала и элементами 

модели. Без такого соответствия модель не будет давать правильного представления об изу-

чаемом явлении. 

3. Одинаковые элементы и отношения учащиеся должны обозначать одинаковыми сим-

волами и знаками, а разные элементы и отношения – разными. (Разумеется, это требование 
соблюдается в пределах построения какой-то одной модели, т.е. в условиях решения данной 

задачи.) 

4. Действие преобразования модели. Это действие позволяет учащимся перегруппиро-

вывать элементы модели, дополнять ее недостающими элементами и т.д. 
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5. Соотнесение полученной модели с реальностью (с тем, что моделировалось). Это дей-

ствие позволяет получить новую информацию о моделируемом объекте, глубже проникнуть 
в его суть. Именно это и является целью моделирования. 

Важное место в начальном курсе математики занимает арифметические действия. 

Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе 
выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 

терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность ее обращения. 

Данная тема входит во все альтернативные программы математической подготовки. Предпо-

лагается знакомить детей со всеми арифметическими действиями: сложением, вычитанием, 

умножением и делением – и обучать их табличным вычислениям со всеми четырьмя дейст-
виями.  

Сегодня общепринятой является такая последовательность ознакомления детей с этим 

материалом: 

1-й этап – знакомство детей со смыслом арифметических действий на основе теоретико-

множественного подхода; 
2-й этап – обучение детей описанию этих действий на языке математических знаков и 

символов (выбор действия и составление математических выражений в соответствии с пред-

метными действиями); 

3-й этап – обучение детей простейшим приемам арифметических вычислений (пересчет 
элементов количественной модели описываемого множества, присчитывание и отсчитывание 
по 1, сложение и вычитание по частям и др.). 

Рассмотрим подробно второй этап, т.к. нас интересует, какие виды моделей использу-

ются при изучении арифметических действий. При изучении сложения и вычитания, умно-

жения и деления дети знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, 

терминами равенство, неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины 

должны усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими любые новые для них слова, 
если они часто употребляются окружающими и находят применение в практике.  

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической симво-

лики: знаки действий (плюс, минус, умножение, деление), знаки отношений (больше, мень-

ше, равно); они учатся читать и записывать простейшие математические выражения вида 5 + 

4, 7 - 2, 3·5, 50꞉5, а также более сложные выражения вида 6 + (6 - 2), 5+(50:5). 

Можно пример записать в виде графа: 
 

 

                 8                        :10 ·100 -25 +6 

 

Также используется словесная модель арифметического действия – это устное (словес-
ное) описание решения примера. Например, 5+2=7. Ребенок может описать так: к пяти при-

бавить два получим семь или пять плюс два равняется семи; 2·5, можно прочитать «2 повто-

рить 5 раз», «по 2 взять 5 раз», «2 умножить на 5» и «2 увеличить в 5 раз». 

Знаковая модель арифметического действия записывается знаками и символами. У каж-

дого арифметического действия свой знак или символ, и записываются все знаки по-разному. 

Структурно-функциональное моделирование арифметических действий можно выполнить в 

виде рисунка и блок-схемы. Блок-схему учитель часто использует на уроке. 
 

Моделирование арифметического действия сложения в виде схемы: 

 

 

    =     + 

 

 

 

5     
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Моделирование арифметического действия умножения в виде рисунка: 
 

 

 

 

 

 

 

5·2= 

 

Моделирование арифметического действия деления в виде рисунка: 
  

   

 

 

  10:2=5 

 

 

При изучении арифметических действий используются различные модели: графические 
(таблицы на сложение и вычитание, умножение и деление и другие, различные схемы); зна-
ково-символические (символы и знаки: плюс, минус, умножение, деление, равно и т.д.) и 

предметные (счетные палочки, геометрические фигуры и т.д.). 

 

 

ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ ИНТЕРЕСА ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А.А. Бабаджанова, 
Красноярский педагогический колледж № 2 

Научный руководитель Ю.Е. Уразова 

 

На сегодняшний день учреждения дополнительного образования сталкиваются с про-

блемой снижения количества обучающихся старшей школы в этой сфере. Современные уч-

реждения дополнительного образования в большей степени посещают дети дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста. Достигнув подросткового возраста, большинство 

детей покидают учреждения дополнительного образования, теряя интерес к занятиям, при-

том, что дополнительное образование имеет все возможности для активной работы с детьми, 

в том числе и подросткового возраста. Разнообразие направленностей (художественная, 

спортивная, техническая и мн. др.) и, как следствие, содержания программ, множество форм, 

по мнению педагогов и ученых, позволяют не только привлечь, но и удержать детей. 

«В подростковом возрасте главной стороной жизни становится общение, в первую оче-
редь со сверстниками. Для детей этого возраста характерна большая любознательность в со-

единении с активностью. Подростки ищут место, где можно выразить свои чувства, мнения, 

проявить себя, реализовать возможности» [1:75]. Дополнительное образование в силу осо-

бенностей организации и содержания может предоставить все возможности для реализации 

этих потребностей. 

Мы предприняли попытку выяснить причины потери интереса подростков к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования. Исследование проводилось в период с февраля 
по апрель 2016 года, и нами были использованы методы беседы, интервью и опроса. Опрос 
был проведен среди 60 подростков. Часть опросников (15) была выслана подросткам в соци-

альной сети «Вконтакте», 45 опросников были распространены между учениками 8–11 клас-
сов школы № 135 Свердловского района и Октябрьского района в Гимназии № 9 
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г. Красноярска. Беседы и интервью были проведены с педагогами дополнительного образо-

вания и представителями администрации учреждений дополнительного образования г. Крас-
ноярска (2 человека),  

Перед проведением исследования нами был изучен предыдущий опыт по изучению дан-

ной проблемы [2], который лег в основу содержания опросников. Опрос для подростков со-

стоял из двух частей: фоновые вопросы и вопросы, позволяющие зафиксировать факты, а 
также вопросы открытого и закрытого типа. Вопросы были разделены на несколько блоков: 

вопросы, направленные на изучение интересов подростков в целом, и вопросы, относящиеся 

к интересам подростков в области дополнительного образования, а также вопросы, связан-

ные с доступностью учреждений дополнительного образования в том месте, где проживает 
подросток.  

Анализ ответов подростков показал, что возраст большинства респондентов 15 лет, 
большинство из них проживает в городе, ранее они посещали объединения художественной 

и спортивной направленности. У большей части опрошенных подростков занятия в школе 
заканчиваются до 15 часов, и у них достаточно времени для занятий по интересам. «Конку-

рентами» дополнительного образования являются прогулки с друзьями и Интернет. Помимо 

этого, подростки занимаются творчеством и спортом, готовят, посещают репетиторов, смот-
рят телевизор. При ответе на вопрос, касающийся причин ухода из учреждения дополни-

тельного образования, 52 % детей указали, что им «стало неинтересно», 29 % сменили место 

жительства, у 12 % не хватало времени, 7 % покинули учреждение по состоянию здоровья. 
Подростки, занимающиеся в школе до 16 часов (7 %), отмечают, что они устают и на допол-

нительные занятия не остается сил.  

Наряду с этим при помощи метода беседы и анализа документов мы узнали точку зре-
ния педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования детей. Ответы на 
вопросы для педагогов позволили провести сравнение между мнением взрослых и детей от-
носительно сложившейся проблемы.  

Ответ на вопрос: «Сколько подростков посещает ваше учреждение? Каков их процент от 
общего количества детей, посещающих занятия в вашем учреждении?» – показал, что подро-

стков в учреждении около 3 % от общего числа обучающихся. При ответе на вопрос: «Какие 
направленности дополнительного образования для них наиболее привлекательны?» – педаго-

ги отметили социально-педагогическую, физкультурно-спортивную и художественную. 

Ответ на вопрос: «Каким образом педагоги исследуют интересы подростков?» – был од-

нозначным: интересы подростков не исследуются. 

При ответе на вопрос: «Как вы считаете, по каким причинам у подростков пропадает 
интерес к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей?» – педагоги отмети-

ли, что в учреждении практически отсутствуют дополнительные общеобразовательные про-

граммы, отвечающие потребностям и интересам подростков. Данный факт подтверждает и 

анализ документов. На тенденцию снижения интереса подростков ссылается в публичном 

докладе руководитель одного из крупнейших учреждений дополнительного образования г. 
Красноярска: «по-прежнему минимальным остается количество обучающихся старшей шко-

лы /…/ (около 3 %). Причина минимального охвата обучающихся подросткового возраста: 
отсутствие дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих потребностям и 

интересам подростков» [3].  

Таким образом, проанализировав результаты опроса, бесед, проведя анализ документов, 

мы можем сделать вывод, что главными причинами потери интереса подростков к занятиям 

в учреждениях дополнительного образования являются: а) отсутствие дополнительных об-

щеобразовательных программ, отвечающих потребностям и интересам подростков; б) отсут-
ствие исследований, посвященных изучению интересов подростков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КИНОИСКУССТВА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научные руководители А.В. Путинцева, Н.Г. Володина 

 

Образовательная политика Российской Федерации предусматривает формирование об-

щей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся. Согласно Указу Президента Российской Федерации 2016 год 

объявлен Годом российского кино. Проведение года российского кино по замыслу прави-

тельства является логичным продолжением государственной политики по популяризации, 

повышению качества и общественного значения еще одной из важнейших гуманитарных от-
раслей. 

«Кино – вид искусства, произведения которого создаются с помощью киносъемки ре-
альных, специально инсценированных или воссозданных событий» [3]. В современной кино-

ленте одновременно наличествуют, как минимум, три типа повествования: изобразительное, 
словесное и звуковое. Не случайно про кино говорят, что оно обладает особой «многослой-

ностью» восприятия [2]. По мнению H.Ю. Сергеевой, кинофильм – это синтез разных видов 

искусства: литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, фотографии. Названные 
виды искусства в кинофильме интегрируются и дополняют друг друга, усиливая действие на 
человека [2]. Различные функциональные возможности экранных искусств в жизни совре-
менного общества выявляют многоаспектность кинематографа, который создает благоприят-
ные возможности для реализации совокупного социального опыта зрителя, для осуществле-
ния различных функций средств кино.  

Произведения киноискусства – прекрасное средство развития чувств. Любой талантли-

вый фильм развивает эмоциональный аппарат молодого зрителя. Кинофильм может произве-
сти на аудиторию школьников более сильное впечатление, чем устный рассказ. Восприятие 
фильма – творческий процесс, в нем активно участвуют мышление, воображение, память, 

эмоции. Это своеобразное сотворчество для юного зрителя. Чем богаче внутренний мир че-
ловека, тем тоньше, многообразнее, многомернее его восприятие картины. 

Кино является самым массовым видом искусства и оказывает колоссальное воспита-
тельное влияние на подрастающее поколение. Уточним некоторые особенности киноискус-
ства, которые характеризуют его возможности как педагогического средства. Кино наиболее 
органично вписывается в контекст современной культурной ситуации. Текст кино значи-

тельно легче «прочитать»: он близок и понятен. Кинозритель находится в совершенно новых 

условиях восприятия: от предмета, от видимого движения он переходит к его осмыслению, к 

построению внутренней речи (это иной тип работы мозга). Именно кино становится для мо-

лодого человека каналом интенсивного познания жизни.  

Кино обладает предельной степенью наглядности. Кинофильм дает «готовые» к непо-

средственному восприятию образы, на которые человек легко откликается. Киноизображе-
ния передают зрителю ощущение правдивости происходящего на экране, внушают веру в 

подлинность образов и событий. Фильм наглядно демонстрирует модели поведения в вариа-
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тивных условиях («как в жизни»). Образцы, ценности, идеи фиксируются зрителем как на 
сознательном, так и бессознательном уровне. 

Кино – это истории о людях и уникальная возможность приблизиться к «внутренней 

жизни» человека. В этом заключен глубокий педагогический смысл. Эмпатийный потенциал 

киноискусства учит «вчувствоваться» в другого человека, помогает развивать и усиливать 
внимание к многоплановому пространству человеческой жизни. В фильме в концентриро-

ванной форме выражено то, о чем мечтают и чего боятся многие люди. Зритель проецирует 
свои переживания, отношения, мысли, чувства, психологические затруднения на полотно 

картины, и это позволяет ему разглядеть перипетии собственной жизни, увидеть себя как бы 

со стороны. Механизм идентификации позволяет отождествить себя с каким-либо героем, 

увиденным на экране, «пожить» его жизнью за время фильма.  
Кроме того, кино – один из немногих способов достоверно рассказать о душевной боли. 

Прекрасно вербализуются факты, но только не боль и переживания. Для таких чувств нет 
слов – есть только актер и мизансцена. Эмпатийное вчувствование в переживания киногеро-

ев ведет к менее болезненному постижению собственных чувств. Отвлеченность примеров и 

возможность обучаться на «чужих ошибках» делают кинофильм великолепным педагогиче-
ским средством. 

Кино обладает неповторимой способностью исследовать временные соотношения. За 
счет пропуска значительных по длительности периодов жизни время в кино «сжимается». 

Монтажное сочетание кадров порождает эффект непрерывности действия: за полтора часа 
перед зрителями проносятся десятки лет. Это свойство кино обеспечивает уникальную воз-
можность проследить причинно-следственную связь событий, понять причины тех или иных 

поступков людей, увидеть, к каким последствиям могут привести определенные действия, 

как развиваются истории отношений. Если изобразительное искусство запечатлевает на хол-

сте лишь мгновение и зритель сам в своем воображении домысливает событийный ряд, то в 
кино мы имеем возможность посмотреть на то, что было до и после события, оценить по-

следствия, осмыслить причины. 

Возможности педагогического применения видеофильма еще шире. Его можно остано-

вить (чего не скажешь о реальной жизни) и поразмышлять о нравственном качестве того или 

иного поступка, дать версии, объясняющие поведение героя, провести детальный анализ от-
дельных эпизодов в отношениях причина – следствие, сделать прогноз явления, обсудить 

возможные следствия. Причем, с точки зрения участников, обсуждаются проблемы киноге-
роев, а не их личные, что позволяет педагогу избежать прямого воспитательного воздейст-
вия. 

Далеко не все фильмы, демонстрирующиеся на экране, можно отнести к понятию кино-

искусства, а лишь те, в которых сочетается высокохудожественная форма и глубокое гума-
нистическое содержание. В итоге общение с фильмом должно приносить юному зрителю эс-
тетическое наслаждение, помогать формированию мотивационно-ценностных отношений 

школьников. 

Кино самым непосредственным образом связано с общечеловеческой культурой, этапа-
ми ее становления и развития в жизни ребенка и подростка. Механизм воспитательного воз-
действия кинофильма меняется в зависимости от цели воспитательной деятельности, её фор-

мы, характера, времени проведения (учебные часы или внеучебные), от используемых педа-
гогических форм и методов, выбор которых зависит от возраста учащихся их индивидуаль-

ных особенностей [1]. 

Очевидно, что художественное кино как педагогическое средство обладает мощным по-

тенциалом. Однако в век информационной и технической доступности просто показать 
школьникам кино явно недостаточно. «Просто посмотреть» дети могут и самостоятельно. 

Педагогу необходимо организовать обсуждение, предварительную и дальнейшую работу с 
кинофильмом.  

Таким образом, развитие личности гражданина, формирование нравственности и эсте-
тического вкуса – вот сверхзадача педагога в воспитательной деятельности с обучающимися 
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с применением средств кинематографа. Кинематография способствует формированию основ 

художественной культуры школьников как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитию эстетического, эмоцио-

нально-ценностного видения окружающего мира; развитию способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в нравственном пространстве 
культуры. 
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Одна из заметных тенденций нашего времени – это признание важности человеческой 

личности. Пристальное внимание и учет "человеческого фактора" наблюдаются во всех сфе-
рах, так как без этого в настоящее время ничего сделать нельзя. Этого требует время с его 

суперсложными технологиями, с обилием информации и пр. Нужны не винтики, не послуш-

ные исполнители, а самостоятельные и зрелые личности. В деле создания условий для ста-
новления и развития таких личностей очень многое может и должно сделать образование, в 

частности, дошкольное образование. 
Темперамент – это сочетание индивидуально-психологических особенностей личности, 

характеризующих динамическую и эмоционально-волевую стороны ее поведения и деятель-

ности. Большинство ученых едины в мнении, что темперамент – это врожденная характери-

стика, а значит его изменить нельзя.  

Если не учитывать темперамент ребенка в учебно-воспитательном процессе, то ребенку 

будет сложнее раскрыть особенности своей личности. Вот почему тема изучения особенно-

стей темперамента старших дошкольников очень важна для воспитателей и методистов дет-
ских садов. Конечно, учебно-воспитательный процесс в таких учреждениях построен таким 

образом, что у воспитателя нет возможности заниматься с каждым в отдельности, но выде-
лять среди воспитанников представителей четырех типов темперамента и учитывать это при 

распределении заданий, при определении объема и времени выполнения заданий, при оценке 
детских игр и т.д. просто необходимо. Исходя из вышеизложенного, каждый участник учеб-

новоспитательного процесса должен уметь определять общий тип темперамента.  
С целью выявления влияния темперамента детей старшего дошкольного возраста на 

формирование межличностных отношений мы провели исследование на базе МДОБУ «ЦЦР 

д/с «Айгуль» г. Сибай в старшей группе. В нем приняли участие 11 детей старшей группы.  

В исследовательской работе мы использовали следующие методы: наблюдение, методи-

ку «Лесенка» В.А. Щур, сравнение и анализ. С целью выявления типа темперамента у детей 
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старшего дошкольного возраста мы использовали метод наблюдение. Наблюдение проводи-

лось за детьми в процессе занятий и в игровой деятельности. Результаты отражены на рис. 1.  
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Рис. 1. Преобладающий тип темперамента у детей старшего дошкольного возраста 

Примечание: 1 – меланхолик, 2 – флегматик, 3 – холерик, 4 – сангвиник 

 

Исходя из результатов наблюдения, мы можем сделать следующие выводы: 27,3 % де-
тей данной группы относятся к типу меланхолик, 27,3 % – флегматик, 27,3 % – холерик и 

18,1 испытуемых сангвиники. 

С целью выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, 

как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между 

собой мы использовали методику «Лесенка» В.Г. Щур. Результаты отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровень самооценки детей 

Примечание: 1 – завышенная самооценка, 2 – адекватная самооценка, 3 – низкая самооценка 

 

Исходя из рис. 2, мы можем сделать следующие выводы: у 45,5 % детей завышенная са-
мооценка, у 45,5 % детей – адекватная самооценка, у них сформировано положительное от-
ношение к себе, они умеют оценивать себя и свою деятельность и у 9% испытуемых зани-

женная самооценка. 
С целью влияния типов темперамента на уровень развития самооценки детей мы прове-

ли сравнительный анализ методики «Лесенка», результаты отражены на рис. 3.  

Исходя из рис. 3, мы можем сделать следующие выводы: 60 % детей с типом темпера-
мента флегматик имеют завышенную самооценку, притом, что они не отдали предпочтение 
другим позициям в методике «Лесенка».  

40 % детей с типом темперамента холерик имеют адекватную самооценку и 20 % – за-
вышенную самооценку. Дети с заниженной самооценкой не выявлены. 20 % детей с типом 

темперамента сангвиник имеют завышенную самооценку, 20 % адекватную самооценку, по 

шкале низкая самооценка не выявлена. 40 % детей с типом темперамента меланхолик имеют 
адекватную самооценку, 20 % – заниженную, завышенной самооценки не выявлено. 
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Рис. 3. Влияние темперамента на уровень самооценки детей старшего дошкольного возраста 

Примечания: 1 – завышенная самооценка, 2 – адекватная самооценка, 3 – низкая самооценка 

 

Таким образом, на формирование самооценки ребенка влияет не только темперамент 
ребенка, но и много различных факторов, таких как внутрисемейные отношения, взаимоот-
ношения со сверстниками. 

С целью выявления уровня формирования межличностных отношений в процессе орга-
низации занятий и в свободное время у детей с определенным типом темперамента мы ис-
пользовали метод наблюдения, в ходе которого мы выявили, что дети с преобладающим ти-

пом темперамента меланхолик в основном избегают общения с другими детьми, часто сму-

щаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке, замкнуты. На замечания 

взрослого реагируют плохо, долго переживают, обижаются. Холерики в общении с другими 

детьми активны, очень быстро включаются в игровую деятельность, с легкостью преодоле-
вают трудности. На замечания взрослого не обращают внимания, поступают по-своему. 

Флегматик, в отличие от холерика, нетороплив, в общении с другими детьми спокоен, уверен 

в своих действиях. Сангвиник, если необходимо быстро действовать, включается очень бы-

стро, без всяких на то усилий. Реагирует на замечания взрослого, говорит, что больше не бу-

дет, но позже делает то же самое. С другими детьми общается, быстро сходится с людьми, 

жизнерадостен.  

Наблюдая за поведением, общением детей в различных ситуациях, мы выявили, что 

преобладающие типы темпераментов детей данной группы влияют на особенности их взаи-

моотношений в группе сверстников.  

Исходя из результатов исследовательской работы, мы можем сделать следующие выводы:  

−  27,3 % детей относятся к типу меланхолик, 27,3 % – флегматик, 27,3 % – холерик и 

18,1% испытуемых сангвиники; 

−  тип темперамента влияет на уровень самооценки и на характер взаимоотношений де-
тей старшего дошкольного возраста; 

−  при организации учебно-воспитательного процесса педагогу необходимо учитывать 

особенности прирожденной организации нервной системы, оказывающей влияние на проте-
кание психической деятельности ребенка. 
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В последние годы педагоги стали акцентировать свое внимание на вопросах обеспече-
ния здоровья учащихся. Многие учителя стремятся включить школьников в различные виды 

двигательной, интеллектуальной, эмоциональной активности в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, создать условия для их творческого самовыражения. 

Для этого они используют программы и методики формирования у детей ценностей ЗОЖ, 

применяют различные способы укрепления здоровья (дыхательную, корректирующую гим-

настику, элементы психотерапии и др.). 

Проблема охраны и укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. Улуч-

шение их здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего обще-
ства. Поэтому забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, от-
дельного учителя и самого ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, 

трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими трудностями. Здоро-

вье – основа формирования личности, и в этой связи уместно привести слова замечательного 

педагога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех неуспе-
вающих учеников главной причиной отставания в учебе являются плохое состояние здоро-

вья, какое-нибудь недомогание или заболевание». 

На протяжении многих лет применяются здоровьесберегающие технологии и во вне-
урочное время. 

Один из главных секретов хорошего физического самочувствия младших школьников и 

высокой активности в учебном процессе состоит в использовании рационально подобран-

ных, а при необходимости – специально сконструированных и индивидуально дозированных 

игр оздоровительной направленности. 

На переменах проводятся специальные оздоровительные игры. Разрабатываются сцена-
рии утренников, уроков здоровья, викторин и спортивных мероприятий. Вся работа по вне-
дрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в начальной школе 
проводится в сотрудничестве с родителями школьников. Они принимают активное участие в 

подготовке и проведении утренников, спортивных мероприятий, культпоходов. 

Большое внимание отводится прогулкам на свежем воздухе, гигиене: у всех учащихся 
имеется сменная обувь, перед едой обязательно нужно мыть руки и т.д. [4] 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учеб-

ном процессе позволяет учащимся успешнее адаптироваться в образовательном и социаль-

ном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю – эффективно прово-

дить профилактику асоциального поведения. [2] 

Таким образом, можно заметить, что эффективность использования здоровьесберегаю-

щих технологий в рамках реализации ФГОС прослеживается в возросшем уровне компе-
тентности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в развитии их физических навыков, 

двигательной активности и, в целом, общем состоянии здоровья детей, что выразилось в 

снижении простудных заболеваний. 

Одним из видов внеклассной работы в школе является массовая физкультурная и спор-

тивная работа. [1] Педагогическая общественность все больше убеждается в том, что учитель 

может сделать больше для здоровья школьников, чем врач. Охрана здоровья школьников – 

одна из важнейших задач образования. Не подлежит сомнению и тот факт, что самое драго-

ценное у человека – здоровье, и только здоровый человек способен быть настоящим творцом 

собственной судьбы и судьбы своей страны. Решать эту проблему необходимо через приме-
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нение в рамках образовательного процесса здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий и просвещение детей и родителей. 

Основным содержанием внеклассных занятий с детьми является материал учебной про-

граммы по физической культуре, используемый с целью совершенствования умений и навы-

ков учащихся в выполнении различных упражнений как в обычных условиях, так и в услож-

нённых, в частности, на местности. [3] 

Самое большое место во внеурочной деятельности занимают игры. При этом программ-

ный материал по играм значительно расширяется за счет дополнительных игр, близких по 

своему содержанию к программным. Особое внимание при проведении внеклассных заня-

тий, в том числе и игр, уделяется соответствию используемого материала изучаемому на 
уроках учебному материалу, чтобы сочетание учебных и внеклассных занятий способствова-
ло совершенствованию двигательных умений и навыков детей. 

Чтобы добиться массового охвата учащихся внеурочной деятельностью, используются 

самые различные формы организации и проведения занятий с детьми с учетом их возраста, 
состояния здоровья и физической подготовленности. Основными формами являются: похо-

ды, занятия в группах общей физической подготовки, спортивные соревнования, физкуль-

турные праздники, занятия в спортивных секциях. Разносторонняя общая физическая подго-

товка является основой успехов в любых видах спорта, поэтому на занятиях всех секций зна-
чительное внимание уделяется гимнастике, играм, легкой атлетике. [5] Занятиями в группах 

и командах могут руководить учителя или инструкторы-общественники, старшеклассники, а 
также спортсмены и тренеры спортивных обществ. 

Кроме организации практических занятий, коллектив (кружок) физической культуры 

вместе с учителями привлекает учащихся к работе по устройству новой спортивной площад-

ки; в тесном контакте с кружком «умелые руки» организует изготовление простейшего ин-

вентаря; проводит спортивные соревнования, физкультурные праздники, выступления на ут-
ренниках и других мероприятиях; помогает врачу и учителям в пропаганде физической куль-

туры и спорта среди учащихся и родителей и т.д. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 
позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном про-

странстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю – эффективно проводить про-

филактику асоциального поведения. 
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Изучение иностранного языка в последние десятилетия входит в жизнь ребенка дошко-

льника как одна из составных частей его жизни. Вопрос о том, нужно и можно ли обучать 

детей 5–7 лет иностранным языкам, давно уже на практике решен положительно. Однако 

проблемы раннего обучения иностранному языку продолжают оставаться в центре внимания 
исследователей.  

Наш исследовательский интерес направлен на обучение грамматике английского языка, 
которая является важным компонентом содержания обучения иностранному языку. Однако в 

грамматический минимум неизбежно входят и общие грамматические понятия, полноценное 
осмысление и понимание которых предусматривает наличие у детей 5–7 лет достаточно вы-

сокого уровня сформированности и развития понятийного, словесно-логического мышления, 

которое, как показывает опыт, достигает достаточного уровня лишь к 11–12 годам. Поэтому 

первое знакомство с грамматикой английского языка часто вызывает разочарование и скуку 

у детей в связи с необходимостью неоднократного повторения и упорной тренировки слож-

ного грамматического материала. И, как результат, ребёнок нередко теряет мотивацию к 

продолжению изучения языка. Чтобы избежать этого, необходимо использовать приемы, ко-

торые максимально облегчают понимание и усвоение грамматического материала. Решение 
проблемы мы видим в использовании такого приема, как грамматическая сказка. 

На основании анализа психолого-педагогической и методической литературы мы вы-

явили, что обучение детей дошкольного возраста грамматике английского языка необходимо 

строить преимущественно на индуктивной основе. Это значит, что при овладении новым 

языковым материалом, в том числе и грамматическим, используется в основном имитация. 

Дошкольник усваивает то или иное грамматическое явление в речевом образце, который ему 

предлагает педагог.  
После выявления этапа или стадии формирования грамматического навыка, а именно: 

ознакомление с материалом; его тренировка и выход изучаемого материала в речь – перед 

нами очень остро встал вопрос о том, какие приемы необходимо применять на каждом из 
изученных этапов. Рассматривая вопрос относительно приемов на этапе ознакомления с 
грамматическим материалом, в современной методике обучения дошкольников иностранно-

му языку сложилось несколько методических приемов презентации нового грамматического 

материала. Так, Тенис А.О. [5] называет приемы: сказка, легенда, прием персонификации, 

образно-символический прием, grammar chants, прием «проблемная история». Данные прие-
мы выступают в качестве мотивационного, двигающего элемента на занятии, являясь в то же 
время сюжетной линией. Прием «сказка» при ознакомлении и работе по формированию 

грамматических умений получил особо детальную разработку в трудах Тарасюк Н.А., где 
сказка использовалась в качестве мотивирующего приема при обучении грамматике. Чтобы 

вызвать интерес учащихся к изучаемому грамматическому материалу, с самого первого заня-

тия учащихся вовлекали в сюжет сказки о большом сказочном городе огромной страны Анг-
лийского языка – городе Грамматике. Сказочный сюжет в схеме, выстроенной Лобачёвой 

Н.П., являлся не только способом ознакомления учащихся с грамматическим явлением – ло-

гика сказки помогала педагогу сформулировать для них доступным способом грамматиче-
ское правило, а также являлась сюжетной линией дальнейшей работы над грамматическим 

явлением. Таким образом, сказка выступала не только в качестве мотивирующего приема, в 

ней было место не только для забавы, сказка являлась также источником познания.  
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Суть грамматических сказок заключается в передаче грамматического правила путем 

рассказа истории в хорошо знакомой детям сказочной форме, где герои принимают на себя 
функции грамматических понятий, а их действия отражают грамматическое правило. Цель 

использования грамматической сказки состоит, прежде всего, в глубоком понимании грам-

матического явления. Несомненным преимуществом грамматической сказки является вклю-

чение в ее сюжет новой для воспитанников терминологии, что способствует ее быстрому и 

эффективному усвоению. Но при разработке так называемого «сказочного» приема необхо-

димо учитывать следующие требования:  

1) построение на знакомой лексике;  
2) отражение наиболее типичного случая употребления грамматического явления;  

3) включение в содержание только одного грамматического явления;  

4) соответствие примеров тому материалу, который будет в упражнениях.  

Грамматическая сказка, по мнению Лебедева Ю.А. [1], как и сказка традиционная, 

включает в себя: присказку; зачин; сказочное действие; концовку.  

В присказку включается установка на определенный вид слушания, предлагающая де-
тям провести логическую операцию с лингвистическим материалом. В зачине называются 
герои грамматической сказки – определенные языковые понятия, время и место действия. 

События, как правило, разворачиваются в соответствующей стране: Морфологии, Граммати-

ке, Части речи. Действия героев, моделирующие функции соответствующих явлений в языке, 
формируют сюжет сказки. Иногда сюжет сказки может иметь форму "фантастической мета-
форы" (а что было бы, если?). Концовка либо дает ответ на поставленные перед ребятами за-
дачи, либо содержит вопрос, на который еще только предстоит дать ответ. 

Практическая часть исследования направлена на изучение опыта педагогов-

воспитателей по применению рассматриваемого приема на занятиях в дошкольном образова-
тельном учреждении и разработку собственных грамматических сказок при обучении до-

школьников английскому языку.  

Вторым этапом исследования стала апробация разработанных грамматических сказок на 
практике. Всего было проведено 6 занятий по английскому языку с использованием грамма-
тических сказок, разработанных самостоятельно в соответствии с требованиями, изученными 

в методической литературе.  
Теоретическое и практическое исследования позволяют сделать вывод о том, что ис-

пользование такого приема как грамматическая сказка существенно облегчает понимание 
детьми сути грамматического явления, абстрактных грамматических понятий. Грамматиче-
ский материал, переданный через сказку, запоминается детьми намного лучше, чем обычное 
правило.  

Практическая новизна исследования заключается в разработке и апробации грамматиче-
ских сказок при обучении дошкольников английскому языку, которые могут быть использо-

ваны в практике работы воспитателя. 
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Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависят от нас, взрослых, от 
того, как устроена развивающая предметно-пространственная среда их жизни, из каких иг-
рушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от 
того, как они расположены. Экологическое образование способствует воспитанию у детей 

правильного отношения к окружающему, к людям, к природе и к самому себе, что впослед-

ствии становится стержнем и показателем нравственного воспитания ребенка. Критериями 

сформированности осознанного отношения к природе является понимание необходимости 

бережного, заботливого отношения к ней, основанное на нравственной, эстетической, прак-

тической значимости природы для человека. Поэтому организация развивающей среды в 

ДОО с учетом ФГОС ДО строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффек-

тивно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Насыщенная предметно-

развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предмет-
ная среда является основным средством формирования личности ребенка и источником его 

знаний и социального опыта. Таким образом, создавая развивающую предметно-

пространственную среду в ДОО, необходимо учитывать психологические основы конструк-

тивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эр-

гономику современной среды дошкольной организации и психологические особенности воз-
растной группы, на которую нацелена данная среда.  

Изучение использования развивающей предметно-пространственной среды в экологиче-
ском образовании детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе МДБОУ № 28 

«Аленький цветочек» г. Минусинска. Нами была разработана модель процесса экологиче-
ского образования детей старшего дошкольного возраста с использованием развивающей 

предметно-пространственной экологической среды, включающая следующие блоки: 

−  в первый блок входят образовательная деятельность и беседы, целью которых являет-
ся формирование знаний о гуманных чувствах, о природе. Их темы разнообразны, например: 

«Кого можно назвать справедливым?», «Что значит быть заботливым?», «Кого можно на-
звать другом природы?», «Через добрые дела можно стать юным экологом». Образователь-

ная деятельность строится по цепочке, то есть каждая следующая дополняет предыдущую. 

Полученные в результате образовательной деятельности знания закрепляются вне ее, в раз-
ных видах эколого-ориентированной деятельности. С детьми проводятся беседы на тему: 

«Доброта спасет мир, что это значит?», «Как мы заботимся о домашних животных», «Как 

увидеть, что человек нуждается в помощи?» с использованием развивающей предметно-

пространственной среды. Мы не только раскрываем сущность понятий: доброта, милосердие, 
отзывчивость, гуманность, но и формируем понятия «живое–неживое», раскрываем роль че-
ловека в природе, законы взаимодействия с природой, показываем самоценность каждого 

живого организма; 
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−  второй блок работы, представленный в модели экологического образования детей 

старшего дошкольного возраста, направлен на формирование интереса детей. Для этого мы 

предлагаем использовать игры, встречи, досуги. С детьми проводятся вечера под названием 

«Кто где живет?», «Кто живет в степи?», «Кто живет в доме?», «Что люблю, то берегу». Та-
кие встречи позволят ребенку понять зависимость благополучия каждого живого существа от 
условий обитания. Мы предлагаем использовать игры, разнообразные по содержанию: «За-
ботливый мышонок», «Цветик-семицветик», «Береги природу» и др. Игры проводятся на 
прогулках, перед образовательной деятельностью и в свободное время; 

−  третий блок модели экологического образования детей старшего дошкольного возрас-
та направлен на формирование у детей желания быть гуманным. Для этого мы используем 

«копилку добрых дел», экологические сказки, экологическую тропку. В нашей работе мы 

широко используем приход литературно-сказочных персонажей. Каждая встреча с ними со-

провождается решением проблемных ситуаций: «Почему не растет фасоль», «Почему снего-

вик растаял?», «За что можно похвалить Карлсона». Для работы организуются выставки и 

стенды на тему: «Человек и его добрые дела на земле», «Лес – друг человека». Блок работы, 

направленный на формирование у детей умений быть гуманным, реализуется через экологи-

ческий театр, в котором дети обыгрывают поступки детей в природе. Педагогический про-

цесс, организованный в соответствии с моделью процесса экологического образования детей 

старшего дошкольного возраста, направленный на воспитание гуманных чувств у детей до-

школьного возраста, оказался эффективным. Проведенная нами работа способствует повы-

шению уровня воспитанности у детей гуманных чувств, познавательного интереса, само-

стоятельности и инициативы детей старшего дошкольного возраста в процессе экологиче-
ского образования. Правильно созданная предметная среда дает возможность приобщать 
всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов. Воспитанники меньше будут конфликтовать между со-

бой, поскольку увлечены интересной деятельностью. Положительный эмоциональный на-
строй дошкольников свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посе-
щать детский сад. 

В основу нашей модели мы положили механизм нравственного воспитания (знания и 

представления, мотивы, чувства и отношения, навыки и привычки поступки и поведение). На 
основе знаний, с использованием развивающей предметно-пространственной среды у детей 

накапливаются представления о заботе, доброте, сочувствии, о преимуществах овладения 
ими. На основе этих знаний у детей появится желание быть гуманным, мотив приобретения 

соответствующих качеств. Появление мотива влечет за собой положительное отношения к 

гуманным поступкам, порождает потребность в их практической реализации. Поступки и по-

ведение выступают в качестве обратной связи, позволяющей проверить и подтвердить проч-

ность формируемых гуманных отношений дошкольников к природе. 
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Научный руководитель О.Г. Рассыпчук 

 
Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития детей. Раз-

мышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у 
него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. Реа-
лизация требований ФГОС в области экологического воспитания дошкольников предполага-
ет формирование у дошкольников первичных экологических представлений и понятий, яв-
ляющихся основой для процесса экологического образования.  

Решение задач экологического образования детей невозможно без непосредственного 
участия родителей. Именно семья, как среда развития личности ребенка, способна оказывать 
влияние на формирование у него основ экологического мировоззрения. При этом важно, 
чтобы сами родители были экологически образованными. Однако часто у них не хватает 
достаточных знаний и времени, чтобы показать ребенку всю красоту и многообразие окру-
жающей природы, понаблюдать за животными, птицами, изменениями, происходящими в 
разные сезоны года, рассказать о правилах поведения в природе и т. д. 

Одной из форм, позволяющих решать данные проблемы, является проведение детско-
взрослых экологических акций. Николаева С.Н. рассматривает акцию как социально значи-
мое, деятельностное, комплексное, событийное мероприятие, которое имеет протяженность 
во времени. Экологическая (природоохранная) акция – ряд действий, предпринимаемых для 
достижения какой-либо цели, прежде всего для формирования у детей и взрослых экологи-
ческой культуры, экологического сознания, экологического мировоззрения, изменение об-
щественного мнения населения по поводу данной экологической обстановки. 

Цель экологических акций: формирование экологической культуры, сознания и миро-
воззрения. 

Задачи:  

−  Привлечение детей и их родителей к природоохранной деятельности. 

−  Укрепление детско-родительских отношений. 

−  Формирование бережного отношения к природе. 
Чтобы максимально мотивировать проведение акций, необходимо выбирать проблемы, 

вызывающие у детей интеллектуальный интерес, эмоциональный отклик. Необходимо учи-
тывать возрастные особенности участников акции: зачастую то, что захватывает малышей, 
оставляет равнодушным старших дошкольников. Любая акция включает следующие этапы: 
подготовительный, познавательно-исследовательский, этап практической деятельности, 

подведения итогов. 
1. Подготовительный этап (экологическая тревога):  
−  составляется и вывешивается текст объявления о начале акции с указанием темы, це-

ли, периода, состава участников, условий; 

−  готовится оборудование и материал, план мероприятий. 
2. Познавательно-исследовательский этап (экологическая тропа):  
−  организация наблюдений, опытов, экспериментов, занятий, бесед, чтение художест-

венной литературы;  

−  решение логических, проблемных задач.  
3. Этап практической деятельности (экологическая газета, знаки):  

−  изготовление плакатов в защиту объектов акции; 

−  «экологическая почта» – переписка с объектами акции;  

−  выработка правил, упражнение в трудовых действиях;  

−  инсценировка произведений, досуги, праздники;  
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−  выставка рисунков, книг, самоделок, газет, коллажей, фотовыставка.  
4. Подведение итогов (итоговые мероприятия):  

−  определение эффективности мероприятия (среди групп, сотрудников, родителей);  

−  объявление благодарности, награждение дипломами, «медалями» за активное участие 
(по завершении мероприятия или на празднике «День Земли»).  

Ниже приведены возможные варианты акций, в зависимости от времени года. 
Осень: 

1. «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая, семена цветов, 
семена для подкормки птиц); 

2. «Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц).  
Зима: 

1. «Ёлочка – зелёная иголочка» (в защиту ёлочки дети изготавливают плакаты, несут 
домой. По пути могут повесить в общественном месте). 

2. «Витамины на подоконнике» (выращивание лука для себя, наблюдение за ростом лука 
в разных условиях, ведение календаря наблюдений общего и индивидуального). 

Весна: 

1. «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» (22 марта – Международный день 
воды». Акция может начаться раньше, а закончиться праздником «Волшебница вода». Пла-
каты, экспериментальная деятельность). 

2. «Любимый чистый город!» (родители + дети + сотрудники: убираем территорию, бла-
гоустраиваем и озеленяем). 

3. «Каждому певцу по дворцу!» (совместно с родителями изготовление и прикрепление 
скворечников). 

4. «Украсим планету цветами» (начало акции в апреле, в праздник «День земли», когда 
дети сеют семена цветов). 

Лето: 

1. «Украсим планету цветами» (разбивка цветников, газонов из выросшей рассады, уход 
за посадками). 

2. «Берегите лес и его жителей от пожара!» (поведение в лесу, осторожное обращение с 
огнём в лесу). 

Чаще всего акции, проводимые в детском саду, являются комплексными мероприятия-
ми, в ходе которых решаются одновременно разные задачи: познавательные, нравственные, 
этические, что делает их особенно ценными. 

Так, на умственное развитие детей оказывают влияние различные мероприятия познава-
тельного характера: наблюдения, пояснения взрослых, беседы, КВНы и т. д. 

На нравственное развитие большое влияние оказывает практическая природоохрани-
тельная деятельность: развешивание кормушек для птиц, ограждение муравейников, трудо-
вые десанты, развешивание плакатов и многое другое. 

Эстетическое воспитание реализуется через всевозможные выставки, экспозиции. При-
родоохранные акции позволяют развивать положительное эмоциональное отношение к при-
роде, желание беречь её и заботиться о ней. 

Рассмотрев этапы организации и проведения экологических акций, мы можем утвер-
ждать, что они являются одной из наиболее удачных форм экологического образования до-
школьников. А самое главное, в ходе природоохранных акций мы даём возможность детям 
самим улучшить, исправить последствия экологически неграмотных действий людей. 
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Внеурочная деятельность на уроках русского языка, как и другой школьной дисципли-

ны, является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и представляет обяза-
тельный элемент нормально организованной работы школы. Она рассматривается как мощ-

ное дополнительное средство формирования у школьников интереса к предмету. Основной 

целью внеурочной деятельности является развитие у школьников интереса к учебному пред-

мету, в частности, к предмету «Русский язык», воспитание бережного отношения к слову, 

богатству языка, стремление настойчиво овладевать этими богатствами, воспитание любви и 

уважения к русскому языку.  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется учреж-

дением не только на уроках, но и через внеурочную деятельность, с помощью которой мож-

но эффективно повысить познавательный интерес младших школьников. Проблема развития 

познавательного интереса во внеклассной деятельности по русскому языку отражена в тру-

дах педагогов Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Г.И. Щукиной и многих дру-

гих. Внеурочная деятельность на современном этапе требует изучения, поэтому актуаль-

ность темы исследования обусловлена следующими причинами:  

а) изменение содержания образования в соответствии с новыми ФГОС НОО и, соответ-
ственно, новыми условиями аспектно-предметной подготовки обучающихся;  

б) значимость внеурочной работы в развитии ключевых компетенций обучающихся на-
чальной школы, в постижении ими правил орфографии, особенностей и закономерностей 

грамматического строя русского языка, развитии речи обучающихся; 

в) недостаточный уровень знаний и умений выпускников начальной школы, что отрица-
тельно влияет на результаты выполнения заданий по орфографии и морфологии в рамках 

итоговых диагностических работ за курс начальной школы; 

г) необходимость дальнейшего совершенствования содержания внеурочной работы по 

предмету и методике её преподавания. 

Цель нашего исследования – выявление роли внеурочной работы по русскому языку в 

формировании познавательного интереса младших школьников к предмету. 

Объект исследования: формирование познавательного интереса обучающихся началь-

ных классов.  

Предмет исследования: внеурочная работа по русскому языку как средство формирова-
ния познавательного интереса младших школьников к предмету. 

Проанализировав психолого-педагогическую и методическую литературу и изучив роль 
внеурочной деятельности в формировании познавательного интереса детей к русскому язы-

ку, мы определили, что «познавательный интерес − это форма стремлений личности как на-
правленность самостоятельного поиска, постижения секретов, свободного обсуждения про-

блемы, решения трудных задач, утверждения собственного мнения» [1: 67]. 

Также мы выявили условия формирования познавательного интереса обучающихся к 

урокам русского языка:  
1. Осуществление максимальной опоры на активную мыслительную деятельность уча-

щихся. 

2. Ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся.  

3. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный тонус учебного 

процесса.  
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4. Благоприятное общение в учебном процессе [5: 143]. 

Мы представили краткие характеристики некоторых средств формирования познава-
тельного интереса, например, использование занимательного материала; познавательные за-
дания и вопросы; дидактические игры; проектная деятельность и др. [6].  

Нами были сопоставлены планируемые познавательные универсальные учебные дейст-
вия с формированием познавательного интереса младших школьников и выделены наиболее 
эффективные приёмы и формы формирования познавательного интереса. Это, например, та-
кие, как: поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы, расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета, использование в деятельности учителя и учащихся знаково-

символических средств, в том числе модели и схемы для решения задач и т.д. [2, 4]. 

Исследования показали, что существует множество видов внеурочной работы по рус-
скому языку и методике её проведения в начальных классах, выбор которых зависит от об-

стоятельств и особенностей как учителя, так и младшего школьника. 
На основе анализа учебника и рабочей тетради по русскому языку учебно-

методического комплекса В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого для 4 класса нами был составлен 

банк упражнений и заданий для учащихся. Так как программ и методических разработок по 

внеурочной деятельности в настоящее время недостаточно, то данные дидактические мате-
риалы помогут учителю во внеурочной деятельности формировать познавательный интерес 
обучающихся к предмету [3]. 

Таким образом, мы выявили ценность внеурочной работы по русскому языку: она про-

буждает интерес к учебному предмету, так как ее формы и методы менее регламентированы, 

чем в учебном процессе, и рассматриваемый материал выходит за рамки изучаемой про-

граммы, что делает ее более интересной, чем урок русского языка. Внеурочные занятия по-

вышают функцию обучения, они включают детей в широкие потоки жизни, приобщают к 

массовым видам деятельности. 
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Дошкольный возраст – это яркий период открытий, удивлений, любознательности. Ог-
ромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребенка играет математика, 
без нее невозможно понять многие явления природы, познать мир. Леонардо да Винчи писал: 

«Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не 
прошло через математические доказательства». 

В математику ребёнок входит уже с самого раннего возраста. В течение всего дошколь-

ного возраста у него закладываются элементарные математические представления, которые в 

дальнейшем будут основой для развития интеллекта и учебной деятельности. 

В «Концепции развития математического образования в РФ» говорится о том, что «изу-

чение математики играет большую роль в образовании, развивая познавательные способно-

сти человека, в том числе логическое мышление. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для успешной жизни в современном обществе». ФГОС предполагает, 
что современный выпускник дошкольного учреждения – это ребенок, который всесторонне 
развит, имеет активную жизненную позицию, имеет творческий подход к решению различ-

ных жизненных ситуаций, уважителен к традиционным ценностям, приобщён к основным 

компонентам человеческой культуры (мораль, искусство, труд). 

Многие современные исследователи: Большунова Н.Я., Шарыгина Т.А., Ерофеева Т.И., 

Михайлова З.А. и др. – искали эффективные методы и средства по формированию матема- 
тических представлений у детей дошкольного возраста и одним из средств математического 

развития определили сказку. Они считали, что усвоение математических знаний у дошколь-

ников должно проходить не принужденно для детей, а на знакомом им материале, например, 

с помощью сказок, т.к. это облегчает процесс обучения, вызывает интерес у детей. 

Сказка привлекает детей своей композицией, фантастическими образами, выразительно-

стью языка, динамичностью событий. При использовании сказок в процессе обучения мате-
матике основной акцент делается не на запоминание, а на сознательное и активное усвоение, 
т.к. дети не замечают, что учатся, развиваются, познают, запоминают новое, и это новое вхо-

дит в их естество. 

В сказке, имеющей математическое содержание, сюжет может сохраняться, только ге-
роями могут быть как сказочные персонажи («Два жадных медвежонка», «Волк и семеро 

козлят»), так и различные цифры, геометрические фигуры. Такие сказки имеют действия 
приключенческого характера, усложненные разнообразными испытаниями, которые должны 

выполнять персонажи вместе с маленькими слушателями. 

Н.И. Кравцов и С.Г. Лазутин делят сказки на три жанровые разновидности: сказки о жи-

вотных, волшебные сказки и сказки социально-бытовые. Каждая из них имеет свои сюжеты, 

персонажи, поэтику и стиль. Также и в математических сказках могут быть животные, раз-
ные волшебные существа и простые люди. 

Для детей старшего дошкольного возраста более характерны и интересны волшебные 
сказки. Особенности волшебных сказок математического характера состоят в более развитом 

сюжетном действии, в приключенческом характере сюжетов, что выражается в преодолении 

героями целого ряда препятствий, которые нужно преодолеть, совершив определенное мате-
матическое действие для достижения цели; а также в необычности событий, чудесных про-

исшествий, совершающихся благодаря определенным персонажам. 

В содержание математических сказок обязательно включены математические понятия и 

представления: о форме, величине предметов, о геометрических фигурах, о времени, о про-

странстве, о счёте и числе. 
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В.Ф. Любичева и Р.Р. Мухамедьянова выделили особую структуру в математических 

сказках: 

−  введение в сказочную страну, в которой живут сказочные математические объекты; 

−  разрушение благополучия, т.е. нарушение отношений, связей между сказочными ма-
тематическими объектами; 

−  восстановление этих отношений, связей и т.д. 

Сказка – универсальное средство. Она имеет воспитательный, образовательный и разви-

вающий потенциал и очень ценна для педагога. Поэтому в работе с детьми старшего дошко-

льного возраста по формированию математических представлений нами были использованы 

знакомые детям сказки:  

«Колобок», где закрепляются знания детей о порядковом счете; упражняются в увели-

чении и уменьшении числа в пределах 10; в составлении и решении простых арифметиче-
ских задач с помощью символов.  

Сказки «Красная шапочка» и «Гуси-лебеди», где закрепляется умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой; повторяется прямой и обратный порядковый счет; за-
крепляются знания геометрических фигур, их свойств, воспитывается интерес к математике; 
прививается любовь к народному творчеству. 

Сказка «Репка», где закрепляются знания о величине; ориентировка в пространстве 
(перед, после, между); учатся делить целое на восемь частей. 

Сказка «Грибок-теремок» поможет запомнить не только количественный и порядко-

вый счет, но и основы арифметики. Ребенок легко усвоит, как увеличивается количество, ес-
ли каждый раз прибавлять по единичке.  

Сказка «Три медведя» – это математическая суперсказка. И медведей можно посчи-

тать, и о размере поговорить (большой, маленький, средний, кто больше, кто меньше, кто 

самый большой, кто самый маленький), и соотнести мишек с соответствующими стульями и 

чашками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сказка и её возможности в формировании ма-
тематических представлений детей старшего дошкольного возраста имеют большое значе-
ние. Дети любят сказки, в сказочных сюжетах зашифрованы ситуации и проблемы, которые 
переживают дети. Математическое начало, которое содержится на самой поверхности, при-

нимается и усваивается детьми непринужденно и легко. Поэтому сказка является эффектив-

ным средством формирования математических представлений у детей старшего дошкольно-

го возраста. 
Сказка может использоваться как на занятиях по математике, включая разнообразные 

задания, связанные с героями и сюжетом сказки, так и вне занятий, в режимных моментах 

(на прогулке, перед сном, в самостоятельной деятельности детей и т.д.). Такое включение 
сказки в занятие и вне его позволит эффективнее воздействовать на математическое развитие 
детей и повысит их интеллектуальный уровень развития. 
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В соответствии с ФГОС ДО образовательная организация обязана создать условия для 
обеспечения развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с у четом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-
ских особенностей. Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата со-

ставляют дети с церебральными параличами. Двигательные расстройства у них сочетаются с 
отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, что связано с 
органическим поражением нервной системы и ограниченными возможностями познания ок-

ружающего мира. Наряду с лечением эти дети нуждаются в психолого-педагогической кор-

рекции. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. У 

детей данной категории задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с 
трудом и опозданием формируются функция удержания головы, навыки сидения, стояния, 
ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения, являясь ведущим дефек-

том, без соответствующей коррекции оказывают неблагоприятное влияние на формирование 
психических функций и речи. Детский церебральный паралич не прогрессирует, поскольку 

повреждение структур мозга является точечным и ограниченным – оно не распространяется 

и не захватывает новые области нервной ткани. 

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям медицин-

ской, психолого-педагогической помощи; обеспечение максимально полной и ранней соци-

альной адаптации. Эффективность лечебно-педагогических мероприятий определяется свое-
временностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различ-

ных звеньев. Лечебно-педагогическая работа должна носить комплексный характер. Важное 
условие комплексного воздействия – согласованность действий специалистов различного 

профиля (невропатолога, психоневролога, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога, 
воспитателя) и родителей. Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, пси-

холого-педагогической коррекции. 

Родители являются полноправными участниками абилитационного процесса. Они 

должны иметь всю информацию о том, какое медицинское, психологическое и педагогиче-
ское воздействие оказывается на ребенка в организации. Для того, чтобы мнение родителей 

было адекватным, необходимо привлекать родителей к обсуждению планов работы с ребен-

ком, регулярно информировать их об успехах, обсуждать перспективы работы. Родителей 

приглашают на медико-психолого-педагогические обсуждения плана работы с ребенком, 

обучают пониманию ребенка и сотрудничеству с ним. 

Для педагогов и родителей детей раннего возраста с ДЦП необходимо учитывать основ-

ные направления работы: формирование первичных коммуникативных умений и навыков; 

первичных навыков самообслуживания; игровых умений; первичных познавательных инте-
ресов; интереса к креативной деятельности. Особенно важно учитывать параметры моторно-

го развития ребенка с ДЦП: 

1. Общая моторика (способность удерживать голову, способность сидеть – с поддерж-

кой или без поддержки, способность стоять – с поддержкой, у опоры, самостоятельно, спо-

собность ходить – с поддержкой, с приспособлениями, самостоятельно, способность пры-

гать, бегать). 
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2. Ручная умелость, использование обеих рук (способность удержания предметов – ла-
донью, пальцами; сформированность навыков самообслуживания: еда с помощью ложки; пи-

тье из чашки; умывание; причесывание; раздевание; одевание; разувание; обувание; застеги-

вание липучек, молний, крючков, кнопок, пуговиц; способность к выполнению творческих 

манипуляций: конструирование; рисование; лепка). 
Эффективной формой взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей ребенка с ОВЗ является совместное заполнение дневника наблюдений за развити-

ем ребенка в условиях детского сада и в домашней обстановке с целью выявления динамики 

развития ребенка. 
Дневник – совокупность фрагментарных записей, которые делаются для себя, ведутся 

регулярно и чаще всего сопровождаются указанием даты. Перед тем как начать работу с 
дневником наблюдения, родителям нужно познакомиться со среднестатистическими показа-
телями развития детей определенного возраста по всем линиям развития. Эти данные будут 
служить ориентирами при определении состояния развития ребенка. Содержание дневника 
включает содержание, отражающее основные линии развития ребенка; родителям предлага-
ется фиксировать что нового появилось в развитии ребенка за неделю; какие трудности ис-
пытывает ребенок в овладении умениями; что рекомендуют специалисты для устранения 

трудностей. В дневнике необходимо отмечать малейшие перемены в состоянии ребенка. Ро-

дителям важно фиксировать вопросы, возникающие в ходе взаимодействия с ребенком, в 

разговоре при встрече с врачами, педагогами. 

Данная деятельность способствует пробуждению у родителей интереса и желания зани-

маться со своим ребенком, умению выделять из цепочки действий ребенка различные виды 

его деятельности, сравнивать их с нормативными показателями развития и анализировать 
успешные и неуспешные стороны развития; пониманию структуры и закономерностей пси-

хического развития ребенка; формированию умения наблюдения за ребенком; постепенному 

формированию адекватных представлений о перспективах воспитания и обучения ребенка; 
потребности в сотрудничестве со специалистами (психологом, дефектологом, логопедом, 

психоневрологом); воспитанию потребности у родителей обращаться за квалифицированной 

помощью к специалистам по вопросам коррекции и воспитания, медицинского обеспечения.  

Совместные усилия всех участников образовательного процесса, основанные на прин-

ципах доверия и взаимопомощи, обязательно дадут положительные результаты. Достижение 
общей цели способствует личностному росту и развитию не только детей с ДЦП, но и их ро-

дителей, формированию у них представлений о себе как более активном, компетентном, зна-
чимом участнике воспитательного процесса на информационном и личностном уровнях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСАНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.В. Ботев, А.А. Свентицкая, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.А Толкачева 

 

Осанка – привычное положение тела человека – развивается в процессе индивидуально-

го становления на основе наследственных факторов под воздействием воспитания. Наследст-
венные факторы могут обусловливать похожие варианты осанки у родителей и детей, пред-

расположенность к определённому виду ее нарушений. В то же время условия физического 

воспитания дают возможность не только сформировать соответствующую эстетическим и 

физиологическим требованиям осанку ребёнка, но и исправить, создать новый вариант осан-

ки.  

Как свойство развивающегося организма, осанка не является статистическим понятием 

и может нарушаться при резком изменении условий внешней среды. Особенно легко это мо-

жет произойти в школьном возрасте, когда осанка ещё только формируется. Поэтому любое 
нарушение условий её формирования приводит к патологическим изменениям. В младшем 

школьном возрасте кости обладают большой гибкостью и податливостью и при постоянном 

воздействии могут принять ту или иную форму, а после 18 лет исправить недостатки осанки 

будет очень трудно.  

Предупредить возникновение неправильной осанки легче, чем проводить работу по её 
исправлению. Поэтому важно строгое соблюдение гигиенического режима: свежий воздух в 

помещении, нормальная освещённость, подбор стола и стула по росту каждого ребёнка, че-
редование движений и покоя, использование упражнений с гимнастической палкой, физиче-
ские упражнения, полноценное питание, закаливание. Отклонения от нормальной осанки 

принято называть нарушениями, или дефектами осанки. Нарушения осанки не являются за-
болеванием. Они связаны с функциональными изменениями опорно-двигательного аппарата, 
при которых образуются прочные условно-рефлекторные связи, закрепляющие неправильное 
положение тела, а навык правильной осанки утрачивается.  

К типичным видам нарушения осанки относятся: сколиоз (искривление позвоночника в 

левую или правую сторону), сутулость, впалая грудь и некоторые другие. 
Перед началом упражнений с гимнастической палкой на исправление осанки или про-

филактику обязательно нужно проверить учащегося и выяснить, есть ли проблема, иначе 
имеется риск в процессе занятий нанести еще больший вред. Тем, кто имеет кривую спину, 

не рекомендуется заниматься, к примеру, степ-аэробикой или дисциплинами, в которых не-
равномерно задействуются половины тела (теннис, стрельба и т.д.).  

Как же бороться с искривлениями? Однозначно – поддержкой общего физического здо-

ровья и тонуса с помощью оценки собственной осанки и регулярных упражнений с гимна-
стической палкой на укрепление мышц плечевого пояса, живота, спины (следите за тем, что-

бы осанка не менялась при напряжении мышц, сначала выравняйтесь и занимайтесь, сохра-
няя ровное положение корпуса). В особо сложных случаях в первое время упражнения могут 
быть несимметричными. Для работы с неверной осанкой недостаточно укреплять только 

спину, нужно подходить к повышению тонуса комплексно, глубоко. Если же осанка нор-

мальная, то очень важны постоянная профилактика, самоконтроль и самокоррекция при не-
значительных сдвигах.  

В заключение хотелось бы сказать, что гимнастическая палка – уникальный и универ-

сальный аксессуар, предназначенный для домашнего использования, он широко применяется 
в учебном процессе на занятиях физкультурой. С её помощью можно развить практически 

все двигательные качества – ловкость, координацию и выносливость. Многие упражнения с 
гимнастической палкой способствуют формированию и исправлению осанки у младших 
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школьников, а регулярные занятия с гимнастической палкой способствуют предупреждению 

дефектов осанки. 
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В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах психическо-

го развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг дея-

тельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение. Главным итогом развития 
всех видов деятельности, с одной стороны, выступает овладение моделированием как цен-

тральной умственной способностью (Л.А. Венгер), с другой стороны, – формирование про-

извольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более 
отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремится к их достижению, несмотря 
на препятствия.  

По мнению Л.И. Божович, понятия «воли» и «произвольности» охватывают достаточно 

широкий круг разнородных феноменов: действия по инструкции, настойчивость и самостоя-

тельность в достижении цели, соподчинение мотивов, соблюдение правил, целеполагание, 
волевые усилия, моральный выбор, опосредствованность познавательных процессов. Так, с 
точки зрения В.А. Иванникова, "произвольный процесс есть ощущаемый или осознаваемый 

процесс с приобретенным новым жизненным значением (смыслом) и направленный на дос-
тижение избранного субъектом результата; процесс, начало, окончание, задержка или изме-
нение которого определяется жизненной необходимостью, но не вынуждается ею".[2] 

В научной литературе можно выделить два основных подхода к определению сущности 

этих понятий, один из которых связан с овладением своим поведением и саморегуляцией, а 
другой – с формированием мотивационной сферы ребенка. Первый из них рассматривает 
произвольность и волю в контексте проблемы сознания. Главными характеристиками воле-
вого и произвольного поведения полагаются осознанность или сознательность. Волевое и 

произвольное поведение противостоит неосознанному, или импульсивному. Осознанность 

собственных действий предполагает их опосредствованность, то есть наличие некоторого 
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средства, с помощью которого субъект может выйти за пределы непосредственной ситуации 

и встать в отношение к самому себе. Большой вклад в разработку такого подхода внес  
Л.С. Выготский, который определял произвольные процессы как опосредствованные. Второй 

подход является достаточно распространенным и связывает понятия воли и произвольности 

с мотивационной сферой человека. Определение воли как причины активности человека 
можно найти как в зарубежной (К. Левин, Ж. Пиаже, В. Вундт и др.), так и в отечественной 

психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.). Волевые качества лично-

сти (целеустремленность, настойчивость, смелость, решительность и др.) предполагают на-
личие сильных, устойчивых мотивов, подчиняющих себе другие, то есть развитую иерархию 

мотивов. Таким образом, мы имеем два различных подхода к определению данных понятий 

и два термина. В этой связи целесообразно различать содержание двух употребляемых в 

психологии терминов – воля и произвольность. Волю можно представить как наличие устой-

чивых и осознанных желаний или мотивов поведения, которые подчиняют себе остальные. 
Развитие воли, исходя из этого, будет заключаться в становлении собственных желаний или 

«волений» ребенка, их определенности и устойчивости. 

ФГОС ДО в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования среди 

возможных способностей ребенка указывает способность к волевым усилиям [7] 

Исследователи выше обозначенной темы определяют несколько возможных путей фор-

мирования произвольности. Во-первых, игра. Именно в ней происходит формирование ос-
новных психических процессов. По мнению многих ученых педагогов и психологов  

(Г.А. Урунтаевой, Е.О.Смирновой, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и др.), игровая деятель-

ность также является важным условием формирования произвольного поведения ребенка [4, 

5, 3]. Как показал Д.Б. Эльконин, игра стимулирует развитие рефлексии и произвольности у 

детей. Возможность посмотреть на себя со стороны, услышать мнение сверстников о степени 

успешности выполнения той или иной игровой роли позволяет детям лучше понять себя, де-
лает их самооценку более объективной. Точно так же коррекция со стороны участников игры 

помогает детям лучше выстроить свои ролевые действия и отношения с партнерами. [6] Ис-
следования З.М. Истоминой, З.В. Мануйленко и других ученых показали, как принятие на 
себя роли повышает произвольность поведения (сохранения определенной позы) и запоми-

нания (сохранения большого количества информации) детей. Так, в игре у детей начинают 
развиваться произвольное внимание и произвольная память. В условиях игры дети сосредо-

точиваются лучше и запоминают больше, чем в условиях лабораторных опытов.[6]  

В исследовании Е.О. Смирновой развития произвольности в играх с правилами было вы-

явлено, что участие сверстников подготавливает появление самоконтроля: первоначально до-

школьники контролируют действия других детей, отмечая правильные и неправильные мо-

менты, и лишь после этого начинают контролировать своё собственное поведение в игре [4]. 

Во-вторых, ежедневное общение о взрослым. «Как показали исследования под руково-

дством М.И. Лисиной (1986), взрослый выступает для ребёнка не только как носитель 
средств и способов деятельности, но и как реальное, живое олицетворение тех мотивацион-

ных и смысловых уровней, которыми он ещё не обладает. [4] На эти уровни он может под-

няться только вместе со взрослым – через общение, совместную деятельность и общие пере-
живания. Следовательно, общение опосредованно формирует произвольность поведения до-

школьника» [1] 

В-третьих, это организованная образовательная совместная со взрослым деятельность 
[1]. Погружение в образовательную деятельность требует от старшего дошкольника соблю-

дения определенных правил, усвоения норм, особенно, в предшкольный период. В исследо-

вании Л.И. Божович (1968) было выявлено, что дошкольники способны длительно и стара-
тельно заниматься скучным для них делом, когда они изображают в игре учеников, выпол-

няющих свои обязанности [1]. 

Таким образом, рассмотрев процесс формирования произвольности у детей дошкольно-

го возраста и имеющиеся работы по выше обозначенной теме, можно сделать вывод о том, 

что формирование произвольности происходит в дошкольном детстве разными путями: при 
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участии взрослого через общение и усвоение норм и через совместную образовательную 

деятельность и через развитие и становление игры с участием сверстников.  
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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научный руководитель Е.В. Соколова, к.п.н. 

 

Проблема ценностных ориентаций молодежи в реформируемом обществе, их структуры и 

динамики остается неизменно актуальной. От того, какой ценностный потенциал будет сфор-

мирован, во многом зависит будущее состояние общества. Изучение ценностных ориентаций 

молодежи дает возможность выявить и направленность дальнейшего развития, и степень адап-

тации студенчества к новым социальным условиям, и его инновационный потенциал. 

Исходя из различных определений ценностных ориентаций, можно сделать вывод, что 

основное содержание ценностных ориентаций – политические, философские (мировоззрен-

ческие), нравственные убеждения человека, глубокие постоянные его привязанности, нрав-

ственные принципы поведения. В силу этого в любом обществе ценностные ориентации 

личности оказываются объектом воспитания, целенаправленного воздействия. Они действу-

ют как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя направленность волевых 

усилий, внимания, интеллекта. 
Наиболее распространённой в настоящее время является методика изучения ценностных 

ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. Ценности он 

разделял на терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства). 
В нашем исследовании мы решили более детально остановиться на такой инструмен-

тальной ценностной ориентации как ответственность.  

Мы считаем это качество определяющим для многих других. Оно является одним из 
первичных, фундаментальных принципов человеческого бытия и нравственности. Трудность 

и деликатность данной проблемы в большей степени обусловлены ее психологическим под-

текстом. Люди предельно чувствительны к тому, что является их собственным долгом, лич-

ной ответственностью и виной, без которой не существует ответственности. Призывы к от-
ветственности часто воспринимаются как угрожающие в силу неотвратимости наказания, что 

вызывает дискомфорт. И в то же время ответственность признается социально ценным лич-

ностным качеством, которое обязательно надо развивать, формировать, воспитывать и т. д., 
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качеством, необходимым каждому не только для личностного роста, но и для элементарного 

выживания. 

Изучая различные подходы к данному понятию, мы можем отметить, что ответствен-

ность – волевое личностное качество, проявляющееся в осуществлении самоконтроля. Раз-
личают внешние формы, обеспечивающие возложение ответственности (подотчетность, на-
казуемость и т.д.), и внутренние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство 

долга) [1]. 

В словаре С.И. Ожегова имеется следующее толкование ключевого понятия данной те-
мы: «Ответственность – необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчёт в своих дей-

ствиях и поступках» [2]. 

Исследуя смысл понятия «ответственность» в различных источниках, мы заинтересова-
лись подходом С. Стрижака, изложенного в его фильме «Игры богов. Правильное образова-
ние». Его точка зрения такова: «Ответственность – это способность и готовность принять 
статус полного источника и причины за все действия. Есть здесь и более глубинный смысл, 

если проследить все мутации этого слова к славянским корням и вернуть на изначально ме-
сто заменённую букву «Д» можно обнаружить глобальное расширение значения слова до 

действия от знания, ведения, то есть ведаю что творю. Поступать ответственно, значит по-

ступать в соответствии с вето (законом), то есть ограничением». 

Основы ответственности закладываются уже в дошкольном возрасте. Поэтому очень 
важно, какой педагог будет находиться в это время рядом с ребенком. Насколько сам взрос-
лый будет обладать этим качеством и являться примером для ребенка, настолько и дети бу-

дут учиться у педагога быть ответственными.  

Исследования показывают, что педагоги с высоким уровнем ответственности считают, 
что большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных действий, 

что они могут ими управлять и, следовательно, чувствуют собственную ответственность за 
эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. Им свойственна деловая направлен-

ность личности, свидетельствующая о заинтересованности в решении деловых проблем, ори-

ентации на деловое сотрудничество, способности отстаивать в интересах дела собственное 
мнение, которое полезно для достижения общей цели. Для них характерна адекватная само-

оценка, что свидетельствует о правильном соотношении своих возможностей и способно-

стей, так им свойственна позитивная Я-концепция.  

В настоящем исследовании нами была поставлена цель – выявить у будущих специали-

стов дошкольного образования представления об ответственности, а также насколько это ка-
чество у них сформировано по их собственному мнению. 

На основании исследований Дж. Роттера, К. Муздыбаева, Е.Ф. Бажина, а также собст-
венных представлений об ответственности нами была разработана анкета, которая включала 
13 вопросов. Анкетирование было проведено со студентами вторых и четвертых курсов 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» по специальности «Дошкольное об-

разование». Всего в исследовании приняли участие 68 студентов: 38 студентов вторых кур-

сов, 30 студентов четвертых курсов. 

Как показали результаты анкеты, большинство студентов под ответственностью пони-

мают: «это когда ты отвечаешь за кого-то или что-то и ведёшь это дело до конца». Многие 
считают, что это «ответ за свои действия, а также чувство долга перед кем-то». Интересен 

тот факт, что большинство студентов оценили свой уровень ответственности как высокий, 

вместе с тем из результатов анкеты видно, что они противоречат сами себе, так как часто не 
выполняют обещания, не всегда делают домашнее задание. На вопрос: «Какие качества ме-
шают вам быть ответственным?» – 80 % студентов ответили: «лень», 40% добавили такие 
качества, как «страх», «неуверенность в себе». 

В целом, опрос студентов дошкольного отделения педагогического колледжа показал, 

что те, кто поступил после 11-го класса, несут большую ответственность на данный момент, 
чем те, кто поступил после 9 класса в колледж. Студенты, поступившие после 11 класса, 
брали на себя ответственность ещё в детстве, у них более глубокие познания об ответствен-
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ности, они думают, что ответственность нужно нести не только за самих детей в ДОУ, но и 

за их здоровье, знания, подготовку к занятиям. 

Также по результатам опроса мы выявили, что у студентов 4-го курса чувство ответст-
венности выше, чем у 2-го курса. Так, они отметили, что за время обучения в Г-АПК научи-

лись ответственно подходить к выполнению заданий, а именно самостоятельно готовиться к 

занятиям с детьми, выдавать эти занятия, проводить разные мероприятия и родительские со-

брания в ДОУ. 

Но опрос классных руководителей, преподавателей, работающих с данными группами, 

показал, что студенты завышают свой уровень ответственности, и у большинства это качест-
во соответствует среднему уровню (60 %). С высоким уровнем ответственности выделяют 
только 10 %, а с низким – 30%. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что ответственность – профессио-

нально важное качество педагога дошкольного образования, и его необходимо формировать 
на всех этапах развития личности.  
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В СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.И. Бутылина, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 
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Дошкольное детство – важнейший этап в становлении человека, сенситивный период 

для развития многих психических процессов, в том числе и внимания. Любому педагогу не-
обходимо знать особенности внимания и понимать, как выстроить образовательный процесс, 
чтобы познавательные возможности ребенка были максимально задействованы.  

 По проблеме изучения внимания дошкольников в зарубежной и отечественной психо-

логии существует достаточно исследований. Многие авторы, разрабатывая вопросы теории 

внимания, исследуют его роль в деятельности человека (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), 

другие – изучают внимание со стороны его физиологических механизмов (Т. Рибо, И.П. Пав-

лов, А.Н. Леонтьев). Некоторые исследователи рассматривают внимание в психолого-

педагогическом аспекте, т.е. в плане изучения условий и закономерностей его формирования 

(П.Я. Гальперин, Н.В. Дубровинская и другие) [3,4].  

По мнению Л.Ф. Тихомировой, внимание – это форма организации познавательной дея-

тельности, основное условие осуществления познавательного процесса [5], а Л.В. Черемош-

кина считает, что внимание – это способность человека сосредотачивать сознание на каких-

либо предметах или явлениях. Внимание – это процесс регуляции интеллектуальной актив-

ности, процесс, помогающий функционировать другим познавательным способностям [4].  

По активности человека в организации внимания различают три вида: непроизвольное, 
произвольное и послепроизвольное. Непроизвольное внимание – это сосредоточение созна-
ния на объекте как раздражителе. Произвольное внимание – это сознательно регулируемое 
сосредоточение на объекте, направляемое требованиями деятельности. Послепроизвольное 
внимание – когда произвольное внимание сохраняется, а усилий воли для его сохранения 

уже не требуется. Это бывает, если человек увлечен работой.  
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Для ребенка-дошкольника наиболее естественным будет непроизвольное внимание. Но 

в процессе обогащения социального опыта внимание приобретает произвольность – созна-
тельно регулируемое сосредоточение. Ребенок постоянно находится под влиянием новых ин-

тересов, у новых видов деятельности. К старшему дошкольному возрасту у него возрастает 
устойчивость внимания, способность длительно заниматься определённым делом или опре-
делённым предметом. Старшие дошкольники могут часами играть в какую-нибудь интерес-
ную игру, рисовать или конструировать. 

В отличие от таких познавательных процессов как восприятие, память, мышление вни-

мание своего особого содержания не имеет, оно проявляется как бы внутри этих процессов и 

неотделимо от них. Таким образом, этот психический процесс является условием успешного 

осуществления любой деятельности как внешней, так и внутренней, в том числе и в образо-

вательной деятельности [1].  

Для развития внимания в любой образовательной деятельности с учётом специфики 

старшего дошкольного возраста нами были подобраны следующие виды игр и заданий: под-

вижные игры с правилами, статичные игры с правилами и различным материалом, подборка 
заданий, включающих в себя работу с печатным раздаточным материалом. Ниже приведены 

примеры некоторых из них. 

 

Подвижные игры с правилами для детей старшего дошкольного возраста 

Данные игры помогают развитию и закреплению произвольного внимания, эти игры 

проводятся в группе. 
1. «Крокодил». Игра проводится без слов. Дети должны внимательно смотреть на дви-

жения другого и повторять их. Игра тренирует концентрацию и быстроту переключения 

внимания. 

2. «Снежинки-капельки». Игру можно проводить и в фронтальной, и в индивидуальной 

форме. Дети на определённое слово делают определённое движение. 
3. «Что изменилось?». Дети не сидят на местах, а ходят по всей группе, замечая измене-

ния, произведенные педагогом либо другими детьми. 

4. «Запретное движение». В этой игре дети сами могут быть водящими и сами придумы-

вать запрещённое движение. 
5. «Будь внимателен!». Дети внимательно слушают, что им говорит водящий, и на опре-

делённое слово делают определенное движение. 
6. "Зеркало". Детям предлагается вслед за ведущим повторить его движения (как от-

дельные движения, так и их последовательность). 

7. Подвижные игры, тренирующие смену движений или выполнение игровых правил 

(всевозможные эстафеты, салочки и другие игры).  

Статичные игры на развитие внимания [5].  

Игры и задания малой подвижности 

«Закрой глаза и опиши, во что одеты ребята, с которыми ты играешь». 

«Закрой глаза и скажи, какого цвета глаза и волосы у остальных ребят». 

«Закрой глаза и назови остальных ребят, распределив их по росту – от самого маленько-

го до самого высокого». 

«Не поворачиваясь, назови все предметы, которые находятся у тебя за спиной, опиши их 

форму, размеры, цвет». 

«Сидя с закрытыми глазами в течение двух минут, перечисляй все звуки, которые ты 

будешь слышать». 

Задания на развитие внимания с печатным раздаточным материалом: «Лабирин-

ты», «Найди отличия», «Контуры», многочисленные адаптированные варианты «Корректур-

ной пробы», «Графический диктант» и другие [5]. 

Организовывая любую образовательную деятельность с дошкольниками, педагог обязан 

правильно давать инструкцию: она должна быть доброжелательной, конкретной, пошаговой, 

понятной, исчерпывающей. Идеальный вариант представляет собой задание, для выполнения 
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которого требуются усилия, чуть превосходящие потенциал ребёнка. Такая ситуация стиму-

лирует дальнейшее его развитие. Но поскольку уровень актуального развития дошкольников 

в группе всегда разный, то и задания следует давать с учетом этого: для кото-то из детей за-
дание окажется слишком простым, а для кого-то потребуются усилия. Педагогу нужно также 
обратить внимание на то, что задания могут быть как групповыми, так и парными и индиви-

дуальными: к старшему дошкольному возрасту некоторые дети способны к выполнению за-
даний в парах или группах, а некоторые способны действовать только самостоятельно или 

же с помощью педагога. 
Принимая во внимание вышеизложенное, изучив существующие методические разра-

ботки и теоретические исследования по проблеме, можно сделать вывод о необходимости 

работы по развитию внимания в образовательном процессе с дошкольниками.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ 
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Воркутинский педагогический колледж, Республика Коми 

Научный руководитель Н.Ю. Чудинова 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах ок-

ружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. Иными 

словами, важное место уделено экологическому образованию ребёнка, направленному на 
формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, родному краю. 

Актуальность поднимаемой нами темы заключается в том, что экологическое воспита-
ние и образование детей – чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только 

экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести 

планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сей-

час. Для ребёнка дошкольного возраста особое значение имеет ознакомление с природой 

родного края. В условиях арктической Воркуты, одного из пяти городов в мире за Северным 

полярным кругом, это природа суровой Большеземельской тундры. Именно ознакомление с 
представителями живой природы вызывает наибольший эмоциональный отклик у дошколь-

ников. 

Самым ярким представителем живой природы тундры является белая полярная сова, 
изучение которой стало темой проекта воспитанников старшей разновозрастной группы в 

период летней практики в ДОО. 

Основной целью проекта стало формирование представлений детей о полярной сове как 

представителе фауны Большеземельской тундры. Проект состоял из трёх основных этапов. 
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На первом этапе проекта была определена интересующая детей тема. После просмотра 
мультфильма-загадки «Прыг, Скок и Сова» дети выразили желание узнать больше о поляр-

ной сове. Во время беседы после просмотра мультфильма я узнала, что дети знают о поляр-

ной сове и что хотят о ней узнать. Все высказывания и идеи детей тщательно фиксировала в 

специальной карте, на основе которой мной был составлен план работы проекта «Совушка, 
сова – большая голова».  

В плане были предусмотрены различные виды детской деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игра с правилами и другие виды игр, а 
также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из разного ма-
териала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразитель-
ная (лепка, аппликация) и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-

ности ребенка.  
Беседа «Королева тундры», проведённая на первом этапе, заинтересовала детей для по-

следующей деятельности в рамках проекта. В ходе беседы дети не только слушали рассказы 

педагога, но и делились своими знаниями. Большой интерес вызвало рассматривание и срав-

нение перьев полярной совы с перьями других птиц.  

На втором основном этапе осуществлялась практическая деятельность. Большая роль на 
данном этапе была отведена организации работы по продуктивным видам деятельности, та-
ким как аппликация из ватных дисков «Полярная сова», оригами «Совушки» и лепка «Муд-

рейшая птица на свете», в ходе которых дети закрепили строение совы, особенности её 
внешнего вида. 

Также в ходе проекта осуществлялась разнообразная игровая деятельность по теме про-

екта: дидактические игры «Подбери совёнка», «Кто что ест», «Отгадай и назови» и т.д.; под-

вижные игры «Совушка», «Кто быстрее» и др. Чтение художественной литературы и разучи-

вание стихотворений о сове помогли сделать наш проект ещё более увлекательным и позна-
вательным для детей. Конечным результатом проекта «Совушка, сова – большая голова» 

стал «лэпбук», изготовленный воспитанниками коллективно. Лэпбук «Полярная сова – коро-

лева тундры» вместил в себя всю информацию, полученную ребятами в ходе реализации 

проекта, и с гордостью был презентован воспитанниками разновозрастной группы. 

Проблема формирования представлений о природе родного края у детей многогранна по 

содержанию. Это не только знания, но и любовь к родным местам, и гордость за свою роди-

ну и свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохра-
нить и приумножить богатство своей страны.  
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Новое содержание математического образования в рамках ФГОС ориентировано на 
формирование культуры и самостоятельности мышления младших школьников, элементов 

учебной деятельности средствами и методами математики. Изучая окружающий нас мир, ма-
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тематика рассматривает не столько его объекты, но и главным образом связи между ними. 

Эти связи называют зависимостями, соответствиями, отношениями. В математике сущест-
вуют отношения между элементами одного и того же множества. Отношения бывают самые 
разные. Например: «Страна х больше страны у»; «В стране х населения меньше, чем в стране 
у»; «Страны х и у имеют общую границу» и т.д. Отношения между людьми: «х – отец у», «х 

и у – друзья, «х учит у» – и т.д. 

Начальный курс математики – курс интегрированный; в нем объединены арифметиче-
ский, алгебраический и геометрический материал. Наибольший интерес для нас представляет 
алгебраический материал курса, а точнее нас интересует вопрос, как рассматриваются отно-

шения в начальном курсе математики в соответствии с существующими программами обу-

чения.  

Учащимся начальных классов, обучающихся по традиционным программам, не гово-

рится о бинарном отношении. Однако учитель, строя процесс обучения, должен опираться на 
эти понятия. Именно поэтому я считаю, что данный вопрос актуален для меня как студента – 

будущего учителя, поскольку успешное обучение математике младших школьников требует 
от учителя не только методического мастерства, но и глубокого понимания сути рассматри-

ваемых математических понятий и фактов. 

Сформулированная задача требует знания определения понятия «Бинарное отношение». 

Бинарным отношением на множестве Х называют всякое подмножество декартова произве-
дения Х × Х [1:118]. В начальном курсе математики в неявном виде рассматривают свойства 
некоторых бинарных отношений. Наиболее важными особенностями, которыми может обла-
дать или не обладать конкретное отношение, являются рефлективность, симметричность и 

транзитивность. 

Введем некоторые определения, полагая, что речь идет о бинарных отношениях, опре-
деленных на некотором фиксированном множестве А. Отношение R на множестве Х назы-

вают рефлексивным, если о каждом элементе множества Х можно сказать, что он находится 
в отношении R с самим собой. Отношение R на множестве Х называют симметричным, ес-
ли выполняются условия: из того, что элементы х находятся в отношении R с элементом у, 

следует, что и элемент у находится в отношении R c элементом х.  

Отношение R на множестве Х называют транзитивным, если выполняются условия: из 
того, что элемент х находится в отношении R с элементом z, следует, что элемент х находит-
ся в отношении R с элементом z. Например, отношение «кратно» на множестве натуральных 

чисел (каждое натуральное число кратно самому себе) – рефлексивно. В соответствии с про-

граммой «Школа России» в дочисловом периоде учащиеся знакомятся с соответствиями и 

отношениями. На первых страницах учебника Математика 1 обращается внимание на срав-

нение групп предметов и формирование на этой основе понимания отношений «больше», 

«меньше», «столько же», выяснение того, на сколько предметов больше (меньше) в одной 

из сравниваемых групп [2:10]. 

Для установления отношений «больше», «меньше», «столько же» между множеством 

различных объектов младшие школьники, используя предметные, графические, символиче-
ские модели, знакомятся с различными отношениями. 

Приведем пример задания на установление взаимно однозначного соответствия между 

множествами [2:15]. Решая задание: «Чипполино и его братья идут копать грядки. Всем ли 

хватит по одной лопатке? По одному ведру?», – учащиеся, составляя пары «мальчик – лопат-
ка», «мальчик – ведро», делают вывод: по одной лопатке хватит не всем мальчикам, значит, 
мальчиков на одного больше, чем лопаток; ведерок всем мальчикам хватит, значит мальчи-

ков столько же, сколько ведерок, их поровну. 

С понятием «соответствия», «отношения», «бинарные отношения» младшие школьники 

знакомятся с первых уроков математики, обучаясь по программе «Гармония» Н.Б. Истоми-

ной. Так, учащимся предлагается система заданий на установление соответствий между эле-
ментами двух групп множеств, удовлетворяющих определенным признакам, свой символ. На-
пример, рассматривается задание [3: 11].  
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Догадайтесь, по какому признаку составлены пары. 

Выполняя задание, учащиеся устанавливают соответствие между листочком зеленого 

цвета и лягушкой такого же цвета. В результате учащиеся догадываются, что соответствие 
установлено по свойству: «иметь одинаковый цвет», и неважно, что листочек принадлежит к 

растительному миру, а лягушка – к животному (цвет и размер в этом случае несущественны). 

Рассматривая пары, расположенные справа, учащиеся делают вывод, что соответствие уста-
новлено по свойству «иметь одинаковую форму». 

В математике отношения сравнения между числами и объектами любой природы изо-

бражают с помощью направленных стрелок, называемых графами. Позднее, когда рассмат-
риваются отношения сравнения между тремя объектами, вводятся понятия «ребро» графа, – 

стрелка, соединяющая две точки графа, «вершина» графа – каждая точка. Рассматривая зада-
ние: прочитайте высказывания о числах – учащиеся устанавливают отношения между чис-
лами 12 и 18; 0, 1, 2. Читают: 12 меньше 18, 18 больше 12 и др. 

В традиционном обучении вопросу отношений уделяется мало внимания. Чаще всего 

некоторые задания, связанные с пониманием отношений, выступают в качестве иллюстра-
тивного материала в УМК «Школа России». Так, например, отношения равенства и неравен-

ства вводятся в 1 классе, однако изучение их простейших свойств передвигается в курс ал-

гебры, тогда как потребность в применении этих свойств возникает во всех классах от I-IV. В 

традиционном курсе математики практически не рассматриваются отношения между эле-
ментами двух множеств.  

Значительно расширены возможности использования бинарных отношений и их свойств 

в альтернативных учебниках, программах обучения младших школьников математике – это 

курс математики, разработанный под руководством Истоминой Н.Б., Рудницкой В.Н., Петер-

сона Л.Г. Во всех программах развивающие возможности таких заданий приоритетны. 

Используя упражнения, описанные выше, в учебном процессе, педагог побуждает уче-
ников к поиску, чем вызывает развитие мыслительных процессов. Ученики в результате вы-

полнения многих практических, творческих видов задания научатся сравнивать две группы 

предметов, устанавливать, в какой группе предметов больше (меньше) или столько же пред-

метов в одной группе, сколько и в другой.  

В итоге они освоят такие слова и словосочетания, как «больше», «меньше», «столько 

же», «столько-сколько» и будут упражняться во время сравнения в конкретных практических 

действиях. Следовательно, каждое из заданий имеет свои развивающие функции, которые 
направлены на формирование у младших школьников понятий об отношениях.  

Таким образом, понятия «соответствие», «отношение», «бинарные отношения», изучае-
мые в колледже в курсе МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 
методикой, широко используются в системе начальной математической подготовки младших 

школьников. Учитель начальной школы сможет обеспечить высокий уровень усвоения 
младшими школьниками этих понятий, если имеет достаточно хорошую методико-

математическую подготовку. 
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Проблема вытеснения чтения из жизни дошкольника телевидением, Интернетом, ком-

пьютерными играми сегодня актуальна. Педагоги-практики говорят о снижении интереса к 

чтению у современных дошкольников. Его причины не только в привлекательности для де-
тей экранных средств, но и в том, что уже выросли поколения родителей, которые сами не 
читают или читают прагматически. Приобщение ребенка к чтению – задача, значение кото-

рой невозможно переоценить.  

В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования в образователь-

ном стандарте содержится указание на то, что выпускник должен быть «знаком с произведе-
ниями детской литературы» [4], а среди множества видов деятельности детей дошкольного 

возраста находится и «восприятие художественной литературы» [4].  

Н.А. Щербакова [5] книжный уголок понимает как «особое, специально выделенное и 

оформленное место в групповой комнате; необходимый элемент развивающей предметной 

среды в групповой комнате дошкольного учреждения». 

З.А. Гриценко [2] указывает следующие задачи приобщения детей дошкольного возрас-
та к чтению: «формирование устойчивого интереса к книге, к чтению; выработка умения по-

стигать смысл художественного произведения; выработка умения постигать форму художе-
ственного произведения».  

Использование книжного уголка для приобщения детей дошкольного возраста к чтению 

необходимо организовывать не только творчески, но и методически грамотно, учитывая ряд 

требований как к кругу чтения дошкольников, полиграфии изданий, содержанию, так и тема-
тическому и жанровому разнообразию текстов. Ю.Н. Белик, О.В. Чухина [1] выделяют сле-
дующие инвариантные и вариативные критерии оценивания содержания книжного уголка в 

подготовительной группе: «инвариантные критерии – наличие книг разных жанров художе-

ственной литературы (в подготовительной группе оформлена библиотека); тематическая вы-

ставка книг; наличие книг, соответствующих программным требованиям; наличие книг, с ко-

торыми дети знакомятся в ходе НОД; вариативные критерии – портрет детского писателя, 

книги с его произведениями (сборники, отдельные книги разного формата и оформления); 

наличие книг-самоделок; наличие журнала интересных дат; наличие альбома детского худо-

жественного творчества по мотивам художественных произведений; наличие дидактических 

игр по развитию речи; наличие наборов открыток; журналы с учетом гендерной принадлеж-

ности детей; наличие сюжетных картинок, картотеки речевых игр». Ю.Н. Белик, О.В. Чухина 
[1] выделяют следующие критерии соответствия книжного уголка требованиям, предъявляе-
мым в ФГОС ДО [4, с.19]: «рациональное размещение; безопасность; доступность; насы-

щенность; вариативность (сменяемость); учет возрастных особенностей; эстетичность».  

С.И. Поздеева [3] предлагает следующие способы приобщения детей дошкольного воз-
раста к чтению: «прогнозирование содержания по заголовку, обложке; проверка предложе-
ний после первичного чтения взрослого; первичное чтение с остановками, в которых проис-
ходит прогнозирование развития событий, поведения героев; коллективное воссоздание про-

читанного: педагог начинает фразу (отрывок), а ребенок ее заканчивает; игра «Ловушка»: 

взрослый читает с фактическими ошибками, дети реагируют на них (жестом, хлопком) и ис-
правляют; реконструирование и конструирование заголовка; игра «Да-нет»: у детей карточки 

двух цветов, педагог говорит какое-то утверждение, связанное с содержанием текста, а дети 

показывают соответствующую карточку: «да» – если утверждение верное, «нет» – если не-
верное; игра «Поставь по порядку»: к тексту предлагается набор сюжетных картинок, в кото-

рые дети расставляют по порядку «в паре, в группе»; затем по этому картинному плану мож-
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но пересказать прослушанный текст». Ю.Н. Белик, О.В. Чухина [1] называют следующие 
способы приобщения дошкольников к чтению: «беседы, рассматривание иллюстраций, гра-
фическое рисование, сравнительный анализ произведения одного жанра и тематики, но раз-
ного идейного своеобразия, моделирование содержания литературных произведений, метод 

проектов». Данные способы приобщения детей к чтению можно применять непосредственно 

в книжном уголке, используя и обогащая его ресурсы.  

Обобщенные требования к использованию книжного уголка в ДОО для приобщения де-
тей к чтению включают необходимость применения педагогом активных способов приобще-
ния дошкольников к чтению, в соответствии с комплексным подходом включение семьи в 

данный процесс, умение педагога ориентироваться в меняющихся интересах детей, исполь-

зовать как традиционные классические, так и современные художественные тексты, перио-

дические издания в хорошей полиграфии, в соответствии с возрастными особенностями де-
тей дошкольного возраста, а также учитывая требования нормативных документов в системе 
дошкольного образования. 

Во время педагогической практики в детском саду в ходе тематической недели «Я – че-
ловек» было разработано и проведено занятие по продуктивной деятельности на тему «Мой 

любимый сказочный герой», где воспитанники создавали книгу-самоделку. Целью занятия 
было «познакомить детей с разными видами книг, с образом человека, передаваемым разны-

ми художниками-иллюстраторами».  

Воспитанники «рассматривали иллюстрации, анализировали эмоциональное состояние 
персонажей, передаваемое иллюстраторами, рисовали на листе бумаги своих любимых геро-

ев и делали общую книгу». В результате занятия дошкольники получили опыт творческой 

деятельности по созданию эмоционального образа персонажа. Продуктом стала книжка-
самоделка, содержащая творческие работы детей. Данная книга находилась в гардеробной 

группе, где дошкольники могли показать родителям продукт творчества, а на следующий 

день книга-самоделка разместилась в книжном уголке (на столике рядом с креслами, сидя в 

которых дети могли рассматривать её страницы).  
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РОЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ  

В РАЗВИТИИ СОЦИЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА № 1 им. М. ГОРЬКОГО 

 

С.Л. Вахтерова, 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького 

Научный руководитель Л.В. Никифорова 

  

В настоящее время, в соответствии с Федеральными государственными образователь-

ными стандартами среднего профессионального образования, содержание учебных дисцип-

лин и профессиональных модулей предусматривает формирование не только профессио-

нальных компетенций-знаний и умений, но и общих – понимание социальной значимости 

выбранной профессии, работа в коллективе, эффективное общение с коллегами, бережное 
отношение к историческому наследию и культурным ценностям, уважение к социальным, 

культурным и религиозным различиям, ведение здорового образа жизни, развитие духовно-

сти как неотъемлемой части профессионального облика работника 
Значительные ценностные ресурсы нравственного воспитания молодежи содержит со-

циально-культурная деятельность, и, прежде всего, такое ее важнейшее направление как бла-
готворительность. Благотворительность выступает в последние годы средством самореали-

зации личности и способом решения актуальных социальных проблем. Участие в благотво-

рительной деятельности способствует обретению нравственного здоровья человека и обще-
ства в целом, становлению высоко морального и социально ответственного гражданина. 

Благотворительность – социально ориентированная, добровольная, бескорыстная дея-

тельность, в основе которой лежат нравственные ценности альтруизма, коллективизма и со-

страдания, содержится значительный потенциал духовно-нравственного воспитания моло-

дежи. В таком качестве она является, с одной стороны, эффективным средством воспитания 
и самореализации личности, с другой, – средством решения актуальных социальных и лич-

ностных проблем. 

«Творить добро искусством» – это девиз и творческое кредо студентов и преподавате-
лей Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького, регулярно участвующих 

в различных мероприятиях города и края, в том числе и благотворительных. Творчество об-

ладает огромной силой – оно объединяет, лечит, расслабляет, дает возможность раскрыться, 

выразить свои чувства. Именно это почувствовали на себе студенты отделения «Музыкаль-

ное образование», когда проводили творческие мастерские для воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус».  

Несколько важных цифр, присущих этому событию: 7 волонтеров, 4 творческие мас-
терские, 21 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. Дети, находящиеся в сложной жизненной си-

туации, получили возможность совместно с будущими педагогами создать панно из пласти-

лина, сшить ангелочков из ткани, нарисовать лето и сделать памятную открытку. Студенты, 

обучающиеся на модуле по выбору «Организация досуговой и внеурочной деятельности» в 

рамках занятий специализации самостоятельно создавали программу, высчитывали хроно-

метраж площадок, делали образцы и заготовки для мастерских. 

Студенты колледжа всегда рады новым социальным партнерам – тем, с кем вместе 
можно делать добрые дела, придумывать и реализовывать интересные идеи и проекты. 

Совсем недавно нашим новым другом стала КГБОУ «Красноярская общеобразователь-

ная школа-интернат №10», с которой мы уже успели сделать за непродолжительный срок 

дружбы два больших дела: в рамках выпускной квалификационной работы студента отделе-
ния «Музыкальное образование» был организован инклюзивный творческий проект с уча-
стием детей с ОВЗ, а на выпускном учащихся школы-интерната наше творческое объедине-
ние «Nota Bene» выступило с поздравлением для выпускников. 

Студенты отделения "Музыкальное образование" активно участвуют во всевозможных 

благотворительных мероприятиях, посвященных или приуроченных к празднованию 9 мая. 2 
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мая студенты отделения «Музыкальное образование» выступили по приглашению командо-

вания войсковой части 3476 г. Красноярска с концертными номерами. Искренние и проник-

новенные военные песни в исполнении наших ребят нашли дорогу к сердцу каждого слуша-
теля в зале, за что артисты были награждены бурными аплодисментами. 

 Колледж также является инициатором и организатором собственного благотворитель-

ного проекта с символичным названием «Большое сердце», главной целью которого является 
привлечение внимания общественности к проблемам детей, страдающих онкологией, с по-

мощью силы искусства! Результат таких «сердечных» концертов – благодарные слушатели, 

аплодисменты артистам и, главное, финансовая помощь больным детям. 

За немалый срок жизни проекта, реализуемого с 2010 года, сформировались прочные 
контакты, налажено сотрудничество с различными образовательными, культурными заведе-
ниями и ведущими творческими деятелями города Красноярска, принявшими эстафету бла-
готворительной деятельности: Гимназия «Универс», Красноярская государственная академия 

музыки и театра, Красноярская краевая филармония, солисты Театра оперы и балета и Му-

зыкального театра, актеры театра им. А.С. Пушкина. На протяжении всех лет неизменными 

участниками этой масштабной акции Добра являются как студенты, так и талантливые выпу-

скники Красноярского педагогического колледжа № 1, участники разных творческих коллек-

тивов и учреждений города.  
В этом году проект «Большое сердце» стал финальным аккордом первого краевого 

конкурса школьных хоров, организатором которого выступил Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького под патронатом Министерства образования и науки РФ. Ос-
новная цель хорового конкурса – воспитание и приобщение детей к духовно-нравственным и 

культурным ценностям путем популяризации хорового искусства и развития массового хо-

рового исполнительства детей и молодежи.  

Концертный зал колледжа стал площадкой, на которой соревновались в хоровом мас-
терстве 15 детских хоровых коллективов города и Красноярского края, представивших на 
суд жюри произведения хоровой музыки различных эпох и направлений.  

Гала-концерт «Большое сердце» прошел вечером в Малом зале Красноярской краевой 

филармонии. Это был настоящий праздник Музыки! На сцене с концертными номерами вы-

ступали преподаватели и студенты Красноярского педагогического колледжа, Красноярского 

государственного института искусств, а также все коллективы хорового конкурса, ставшие 
участниками нашей масштабной акции Добра. В программе прозвучало множество интерес-
ных произведений, особо трогательно воспринимавшихся детской исполнительской аудито-

рией – «Музыкант», «Песня о дружбе», «Все мы просто дети» и многие другие.  
Грандиозным заключительным аккордом, символически отражающим идею благотво-

рительного проекта, стала песня А. Пахмутовой «Дарите радость людям», для исполнения 
которой на сцену вышли 15 хоровых коллективов-участников проекта (дирижер – Г.Г. Козы-

рева, концертмейстер О. Литовкин). Пронизанная токами ярких эмоций, атмосфера в зале 
была удивительной. В едином порыве объединились сердца исполнителей и слушателей, на-
полненных Добром!  

В этом году «Большое сердце» уже в третий раз помогает юной красноярке Арине Гриц-

ковой, которая находится под нашей опекой несколько лет. Уже 6-й год ребенок борется с тя-

желым онкологическим заболеванием – нейробластома, и любая помощь этой девочке бесцен-

на, поэтому все вырученные средства от концерта были направлены на оплату лечения. 
Таким образом, педагогический потенциал благотворительной деятельности студентов 

Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького как средство развития соци-

альной активности студенческой молодёжи реализуется в рамках благотворительных движе-
ний, концертов. Выступления студентов в благотворительных концертах корректирует моти-

вационную сферу: мотивация долженствования перерастает в мотивацию социальной значи-

мости профессиональной деятельности, формирует у студентов большой интерес, неизмери-

мое желание принимать участие в работе концертных бригад, быть постоянно на людях, не за-
мыкаться в себе, выходить из рамок работы в учебных классах и репетиционных аудиториях. 
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«ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

К.С. Владимирова, 
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.В. Волегова 

 

О необходимости развития логического мышления говорится как в методической лите-
ратуре, так и в основных нормативных документах. Однако, как это делать, учитель не все-
гда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического мышления в значительной 

мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся, даже старшеклассников, не овладевает 
начальными приемами логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и 

др.). Формирование логического мышления – важнейшая составная часть педагогического 

процесса.  
Школа I ступени обеспечивает начальный этап становления личности, развития всех по-

знавательных процессов, формирует умение и желание учиться. Поэтому одной из важней-

ших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной 

логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказа-
тельства, высказывания, логически связанные между собой; делать выводы, обосновывая 

свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Логические прие-
мы и операции являются основными компонентами логического мышления, которое начина-
ет интенсивно развиваться именно в младшем школьном возрасте.  

Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого заключается в опериро-

вании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставле-
нии и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически достоверных 

действий или операций мышления, связанных причинно-следственными закономерностями, 

позволяющими согласовать наличные знания с целью описания и преобразования объектив-

ной действительности. 

Развитие логического мышления – одна из главных задач начального образования. Ус-
пешное формирование и развитие логического мышления могут присутствовать в процессе 
изучения всех предметов. Но именно математика в силу своей внутренней логической струк-

туры как учебный предмет в первую очередь формирует у учащихся начальных классов на-
выки и приемы логического мышления, так как учит делать выводы, выстраивать доказа-
тельства, анализировать ситуации, обобщать и сопоставлять факты и критически мыслить.  

В дидактике имеются разнообразные развивающие материалы. Наиболее эффективным 

пособием являются логические блоки, разработанные венгерским психологом и математиком 

Дьенешем, для развития раннего логического мышления и для подготовки детей к усвоению 

математики. Для развития логических, комбинаторных, аналитических способностей детей 

Дьенеш разработал различные увлекательные логические игры. В своих занятиях он 

использовал специальные блоки, которые называл "логическими". При помощи их ребёнок 

мог научиться кодировке (классификации) определённой информации, ребёнок учится 
разделять блоки по свойствам (цвет, размер, форма, толщина), запоминать и обобщать. 

Блоки Дьенеша представляют собой набор геометрических фигур, который состоит из 
48 объёмных фигур, различающихся по форме (круги, квадраты, прямоугольники, треуголь-

ники), по цвету (жёлтые, синие, красные), размеру (большие и маленькие) по толщине (тол-

стые и тонкие). То есть каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами: цветом, фор-

мой, размером, толщиной.  

В наборе нет и двух фигур, одинаковых по всем свойствам. Весь комплекс игр и упраж-

нений с блоками Дьенеша – это длинная интеллектуальная лестница, а сами игры и упражне-
ния – её ступеньки. На каждую из этих ступенек ребёнок должен встать. Логические блоки 

помогают ребёнку овладеть мыслительными операциями и действиями, к ним относятся: вы-

явление свойств, их сравнение, классификация, обобщение, кодирование и декодирование, а 
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также логические операции. Кроме того, блоки могут закладывать в сознание детей начало 

алгоритмической культуры мышления, развивать у них способность действовать в уме, ос-
ваивать представления о числах и геометрических фигурах, пространственную ориентацию. 

В процессе разнообразных действий с блоками дети сначала осваивают умение выявлять 
и абстрагировать в предметах одно свойство (цвет, форму, размер, толщину), сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы по одному из этих свойств. Затем они овладевают 
умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы сразу по двум 

свойствам (цвету и форме, форме и размеру, размеру и толщине и т.д.), несколько позже по 

трём (цвету, форме, размеру; форме, размеру, толщине и т.д.) и по четырём свойствам (цвету, 

форме, размеру, толщине), развивая логическое мышление детей.  

Bо многих играх с блоками Дьенеша и логическими фигурами используются карточки с 
символами свойств. 3накомство ребенка с символами свойств – важная ступенька в освоении 

всей знаковой культуры, грамоты математических символов, программирования и т.д. Hа 
карточках условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Bсего 11 

карточек. И 11 карточек с отрицанием свойств, например: не красный. Kарточки с 
символами свойств могут использоваться не только как дополнение к блокам Дьенеша и 

логическим фигурами, но и как самостоятельный материал для игр наподобие известных во 

всем мире "мемори". 

Итак, играя с блоками, ребёнок приближается к пониманию сложных логических отно-

шений между множествами. От игры с абстрактными блоками дети легко переходят к играм 

с реальными множествами, с конкретным материалом. На уроках математики можно поста-
вить цель: повышение уровня развития элементов логического мышления детей посредством 

включения в урок логической разминки (которую можно проводить в начале урока).  
Как уже говорилось, блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал, который 

помогает ребенку овладеть мыслительными операциями и действиями, важными как в плане 
пропедевтической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ КИНО 

 

С.А. Володина, Н.А. Шипулина, 
Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научный руководитель А.В. Путинцева 

 

Современный российский кинематограф претерпевает позитивные изменения, так как 

он все более целенаправленно следует главным приоритетам общегосударственной культур-

ной политики и транслирует их в общественное сознание, воздействуя на миллионы людей: 

кинематограф преследует не только развлекательные, но и воспитательные цели.  

В школьной практике могут применяться как отдельные занятия с применением средств 

киноискусства, так и программы, состоящие из ряда взаимосвязанных встреч с просмотром и 

обсуждением кинофильмов. Программы могут реализовываться в различных формах: кино-

лекторий, киноклуб, кинотренинг, кинодискуссия, кинодиспут, арт-студия, классный час и 

др. Выбор той или иной формы зависит от особенностей адресата (участников), целевых ус-
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тановок программы, а также от предпочтений педагога. Необходимо понимать, что нет «пло-

хих» или «хороших» форм для организации педагогического взаимодействия с киномате-
риалом, есть проблема адекватного выбора формы и профессионального уровня работы в ее 
рамках. Современные произведения кинематографа отличаются небывалым разнообразием 

тематической проблематики. Поэтому в урочной и внеурочной деятельности можно исполь-

зовать различные формы и методы работы с обучающими с применением средств кино. 

Анализ кино. Педагогическое руководство формированием у обучающихся навыков 

анализа концепции фильма заключается в объяснении системы взглядов кинематографиста 
на мир, современную действительность, которая раскрывается в художественной структуре 
фильма. Анализ, эстетическая оценка фильма, соотнесение экранной реальности с объектив-

ной действительностью, сопоставление авторской позиции со своей зрительской, завершаю-

щие акт восприятия, одновременно являются итогом процесса кинообразования как активно-

го сотворчества учителя и ученика. 
Анализ кинофильма решает несколько задач: позволяет школьнику сохранить целост-

ность впечатлений от увиденного на экране, прояснить причины эмоциональной реакции на 
фильм, многосторонне рассмотреть систему взглядов художника на мир, представленную в 

пространственно-временной экранной реальности. Такой эффект достигается при использо-

вании следующих практических действий: рассмотрение внутреннего содержания первых 

кадров, начала развития основных тем киноповествования; определение конфликта, выяв-

ляющего логику развития авторской мысли в основных частях фильма; осмысление автор-

ской концепции в звукопластической форме повествования; обоснование своего отношения к 

художественной концепции фильма. 
Кинодискуссия. Форма предполагает обсуждение спорного вопроса, проблемы по мо-

тивам определенного кинофильма. Важной характеристикой дискуссии являются аргументи-

рованность позиций и стремление доказать свою точку зрения, убедить оппонента в своей 

правоте (минимум чувств, эмоций, максимум аналитики, рациональных размышлений). Дис-
куссия проводится сразу после просмотра фильма. Необходимо выбрать фильм, интересный 

постановкой познавательной проблемы. Ситуация нравственного, человеческого общения на 
базе фильма – так можно определить сверхзадачу кинодискуссии. Если точки зрения на про-

блему в фильме разные, их необязательно сводить к общему знаменателю. Цель дискуссии – 

выработка у ребят осмысленного анализа тематики фильма, умение определить его поэтику, 

эмоциональное воздействие, оценить поступки героев. 

Кинодиспут. Публичный спор, структурированный обмен мнениями (по определенным 

правилам, в соответствии с установленным алгоритмом) по тематике кинофильма для уста-
новления истины. Кинодиспут предполагает наличие публики (зрителей, широкой аудитории 

наблюдающих участников). Предметом диспута становятся, как правило, вопросы искусство-

ведческого характера (художественное качество кино, место кинокартины в культуре и т. п.). 

Кинолекторий. Лекция с использованием кинофрагментов является формой обучения и 

воспитания познавательных интересов обучающихся старших классов. Вступительное слово 

имеет целью создать зрительскую установку на просмотр медиатекста под определенным 

углом зрения. Лекция должна сопровождаться показом видеофрагментов, которые должны 

быть отобраны заранее и органически включены в текст лекции. Фрагменты помогают уча-
щимся наглядно и красочно представить то, о чем говорит выступающий. Познавательный 

кинолекторий представляет собой цикл лекций на определенную тему. 

Кино/видео клуб. Популярная форма работы для любителей кино того или иного жан-

ра, в рамках киноклуба главное – обмен мнениями участников киноклуба, обсуждение. Для 

эффективной организации работы киноклуб должен иметь свой совет, устав, план работы, 

свою стенгазету, в которой размещаются материалы о работе киноклуба, о новинках киноис-
кусства, творческие работы учащихся. Клуб ставит своей целью: развить вкус, повысить 
уровень эстетической воспитанности, культуру медиавосприятия, пробудить стремление 
школьников к осознанию и пониманию ценности большого искусства. В киноклубе осущест-
вляется всесторонняя работа по развитию эстетических и нравственных идеалов учащихся, 
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приобщению к социокультурным ценностям. В плане работы киноклуба могут быть лекции, 

беседы, викторины, конкурсы, письменные работы рецензионного характера и др. 

Киноакции. Кинофильмы, приуроченные ко Дню России (и другим государственным 

праздникам). Например, ко Дню Российского флага был выпущен мультипликационный 

фильм «Гора самоцветов» – крупнейший проект в истории отечественной анимации, создан-

ный на студии «Пилот». Каждый мультфильм «Горы самоцветов» начинается с заставки, ко-

торая коротко, но очень тепло и доходчиво рассказывает зрителям о народе и сказке, кото-

рую предстоит увидеть. 

Кинотренинг. Традиционный тренинг с использованием ресурсов кино. Кинофрагмен-

ты в рамках обсуждаемой формы являются средством прояснения специфики эффективного 

поведения на примерах киноперсонажей и на основе полученной информации – отработки 

умений действовать в моделируемых условиях. В рамках кинотренинга часто практикуются 

просмотр отдельных эпизодов фильма и последующая работа по их мотивам (упражнения, 

групповое обсуждение, резюмирование и т. п.). Например, ситуативный театрализованный 

тренинг на отождествление себя с главным героем фильма, на изменение сюжета фильма; 
инсценировку фильма. 

Тематический показ. Мероприятия, приуроченные к знаменательным датам в жизни 

страны, нашей республики, юбилейным датам фильмов, режиссеров, актеров и т.д. 

Необходимо отметить, что в процессе взаимодействия в рамках описанных форм педа-
гогической работы с использованием кино, участники равноправны. Каждый его субъект 
(школьник, педагог) имеет право на собственное восприятие фильма и его интерпретацию. 

Личностное самоопределение в этом процессе является приоритетным, поэтому смыслопо-

рождающие вопросы выходят на первый план: «что это значит для меня», «что я чувствую», 

«что я открыл для себя в мире человеческих отношений» и т. п. На этой основе постепенно 

складывается опыт открытого обмена своими мыслями, идеями, реакциями. В этом случае 
систематично и последовательно формируется стремление понять ценностно-смысловое про-

странство фильма и поделиться с другими опытом восприятия (не оценкой), тем, «как уви-

дел» и «как услышал», как выразил себя. 

Таким образом, при организации урочной и внеурочной деятельности школьников раз-
ного возраста в общеобразовательной организации можно использовать разнообразные фор-

мы и методы работы с киноматериалами: коллективные просмотры художественных филь-

мов на школьную, молодежную, лирическую, философскую тематику с последующим обсу-

ждением авторской позиции режиссера, характера, поступков героев; ситуативные театрали-

зованные тренинги; инсценировки; ролевые этюды; диспуты. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Педагогический институт, Калининградская область 

Научный руководитель Т.В. Королева, к.п.н. 

 

Проблема влияния детско-родительских отношений на школьную тревожность младших 

школьников остается актуальной в современном обществе: успеваемость является важным 

критерием оценки ребенка как личности со стороны взрослых. Именно школьная тревож-

ность, как отмечают практические психологи, педагоги, лежит в основе целого ряда психоло-

гических трудностей детства, в том числе многих нарушений в развития ребенка. Тревож-

ность рассматривается как показатель «преневротического состояния». Роль тревожности 

чрезвычайно высока в нарушениях поведения. Ее преодоление важно при подготовке детей и 

родителей к школе, а также взрослых к трудным ситуациям (экзамены, соревнования и т.д.), 

при овладении новой деятельностью. В результате многочисленных исследований доказано 

особое значение для формирования личности ребенка таких факторов, как тип семейного вос-
питания, психологического микроклимата и межличностных отношений в семье (Л.С. Алек-

сеева, А.Я. Варга, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Обращает на себя внимание то, что параметр «тревога в отношениях с родителями» у 

школьников всех возрастов остается приблизительно на одном и том же уровне. Это может 
свидетельствовать об особой значимости данного фактора при возникновении какой-либо 

эмоциональной дезорганизации (А.М. Прихожан, Бурменская Г.В., Малкова Е.Е., Славина 
Л.С., Столин В.В.). Таким образом, гармоничность отношений с родителями может служить 
своего рода маркером эмоциональной нестабильности ребенка в школьном возрасте. 

Анализ психолого-педагогических источников по проблемам семьи в социальном раз-
витии ребенка показал, что как отечественные (В.Н. Дружинин, И.С. Кон, Р.В. Овчарова, 
Л.Б. Шнейдер и др.), так и зарубежные ученые (А. Адлер, З. Фрейд, М. Мид, П. Бергер и др.) 

отводят детско-родительским отношениям первостепенную роль, связанную с введением 

ребенка в мир ценностей и социальных отношений. 

Младший школьный возраст – ответственный период в целостном процессе становления 

личности. Следуя концепции Л.С. Выготского, процесс развития личности младшего школь-
ника характеризуется «потерей детской непосредственности», когда в ребенке на смену не-
произвольным видам деятельности приходят произвольные формы поведения. Обучение вы-

двигает мышление в центр сознания ребенка (Л.С. Выготский): потерю детской непосредст-
венности можно рассматривать как начало освоения нового, опосредованного мышления, 

способа познания окружающего мира и себя в этом мире. 
Мы обратили особое внимание на исследования Н.И. Непомнящей, которые позволяют 

наиболее полно составить социально-психологический портрет развивающейся личности 

младшего школьника, выделить разные уровни ее сформированности и разнообразные вари-

анты индивидуального развития младшего школьника. В соответствии с целями и задачами 

нашего исследования была выдвинута гипотеза о том, что типы детско-родительских отно-

шений влияют на школьную тревожность младших школьников. Исследование осуществля-

лось на базе одной из общеобразовательных организаций Калининградской области, в нем 

принимали участие обучающиеся 4 класса и их родители. Для решения задач использова-
лись методы: тест школьной тревожности Филлипса; проективная методика «Рисунок се-
мьи» (Р. Бернс и С. Кауфман); тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга,  
В.В. Столин). И, как результат, были выявлены высокие уровни тревожности по следующим 

показателям:  

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы. 
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2. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопря-
женных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей. 

3. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 

4. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость дру-

гих в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающими, ожидание негативных оценок. 

Мы сравнили результаты с показателями тревожности двух последних учебных годов и 

выявили, что преобладает повышенная тревожность у детей по одним и тем же факторам, с 
небольшим отклонением. А также отметили, что большое количество обращений к школь-

ному психологу связано с жалобами родителей на конфликтный характер взаимодействия с 
детьми.  

Проведя исследование с участием родителей младших школьников, выявили, что наи-

больший балл получен по типу «авторитарная гиперсоциализация», а наименьший – по сти-

лю «кооперация». Для изучения влияния типа детско-родительского отношения на общую 

школьную тревожность детей младшего школьного возраста нами были использованы каче-
ственный анализ и статистическая обработка (ранговый коэффициент корреляции Спирме-
на). Типы детско-родительских отношений, влияющие на общий показатель школьной тре-
вожности младшего школьника, в нашем случае, – это «авторитарная гиперсоциализация» и 

«принятие – отвержение». 

Преобладание авторитарного стиля в детско-родительских отношениях, желание быть 
«сверхавторитетным» ведет к определенным сложностям во взаимоотношениях со сверстни-

ками, неуверенности в себе, неадекватной социальной активности, что создает предпосылки 

для нарушений социального развития ребенка. Практическая значимость исследования оп-

ределяется тем, что эмпирические результаты могут быть положены в основу программ пси-

хопрофилактики тревожности детей в школе, разработки тренингов по гармонизации детско-

родительских отношений, психологических консультаций, а также работу школьных психо-

логов при решении задач, связанных с психологическим сопровождением адаптации млад-

ших школьников. 
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Научный руководитель З.Н. Попова 

 

Растет внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания детей как 

важнейшему средству формирования отношения к действительности, нравственного и умст-
венного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой 

личности. 

Эстетическая и художественная культура – важнейшие составляющие духовного облика 
личности. От их наличия и степени развития в человеке зависят его интеллигентность, твор-

ческая направленность устремлений и деятельности, одухотворенность в отношении к миру 

и другим людям. Формировать личность и эстетическую культуру, как отмечают многие пи-

сатели, педагоги, деятели культуры, - особенно важно в наиболее благоприятном для этого 

младшем школьном возрасте, поскольку «именно в этом возрасте осуществляется наиболее 
интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойст-
ва личности» (Б.Т. Лихачев).  

Говоря об условиях и средствах эстетического воспитания, можно констатировать, что 

они разнообразны, эффективны и эстетически воспитывает буквально всё, вся окружающая 

нас действительность. К важному источнику приобретения эстетического воспитания детей 

относится и искусство, в том числе и хореографическое, как выражение эстетического отно-

шения человека к действительности, так как именно в нем «сгущен, сконцентрирован твор-

ческий опыт человека, духовное богатство» [2: 48]. 

В наше социально ориентированное время, когда жизнь человека стала оцениваться ме-
рой успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие ребенка 
средствами музыки и ритмических движений играет решающую роль в развитии творческой 

и успешной личности ребенка, что является немаловажным для эстетического воспитания 
человека. Идею использования движения как средства формирования личности ребенка вы-

двинул швейцарский ученый и композитор Э.Ж. Далькроз. По его мнению, ритм музыки и 

пластики объединяются в движении. Музыкально-ритмическое воспитание – это система уп-

ражнений, которая даёт занимающимся бодрость, мышечную радость, повышает тонус нерв-

ной системы. Сюда входит неограниченный набор движений, воздействующий на все части 

тела, на развитие ловкости, гибкости, выносливости, пластичности. Используя специфиче-
ские средства искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели хореографии име-
ют возможность проводить большую воспитательную работу. 

С раннего детства ребенок движениями выражает свои чувства, рожденные музыкой 

(ритмично прихлопывает, приплясывает). Играя, танцуя, ребенок упражняется в движении, 

осваивает его. Двигаясь под музыку, дети учатся полнее воспринимать ее и тем самым полу-

чать сильные впечатления от художественных произведений. При этом развивается их вооб-

ражение, постепенно формируется вкус. Свобода и отсутствие напряжения – вот что харак-

терно при выполнении детьми музыкально-ритмических движений. На занятиях ритмикой 

ребенок раскрепощается, больше узнаёт о своём организме, о его возможностях, учится на-
прягать и расслаблять различные группы мышц.  

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в упражнениях, играх, 

плясках и танцах. Все указанные виды музыкально-ритмических движений выполняют об-

щую задачу – добиться слитности характера движения и музыки. При этом у каждого вида 
ритмических движений есть свои функции. Задача упражнений заключается в формировании 

основных навыков и умений выразительного движения детей в ходьбе, беге, поскоках, 

прыжках, отдельных танцевальных элементах. Музыкальные игры направлены на выражение 
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эмоционального содержания музыки. Используются сюжетные игры, осуществляемые в об-

разных движениях по определенным правилам, и несюжетные – в зависимости от характера 
музыкального произведения. Ритмико-танцевальный комплекс состоит из гимнастических 

упражнений и танцевальных движений. 

Одним из основных составляющих ритмико-танцевального комплекса является музыка. 
Музыка – одно из могучих средств эстетического воспитания детей, воспроизводящее окру-

жающую нас действительность в звуковых образах. Правильный подбор музыкального со-

провождения не только улучшает качество движений, но и придаёт им особую выразитель-

ность. Поэтому музыка, звучащая на уроках по ритмике, должна положительно влиять на 
эмоциональное состояние детей, развитие координации движений и слуха. Дети во время за-
нятий должны получить представления и впечатления о том, как танцевально-музыкальное 
движение выражает внутренний мир человека, что красота композиции – это совершенство 

движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость, сила, грация.  

Опираясь на теоретические и практические исследования по данной проблеме, мы при-

шли к убеждению, что педагогическая ценность творческой деятельности ребенка в танце-
вальном коллективе обеспечивается интеграцией хореографии с музыкой, игровым и теат-
ральным искусством. И это очень ценно для успешной работы танцевального коллектива. 
Педагогу в своей работе следует придерживаться основных принципов: комплексность, сис-
тематичность, последовательность и повторность. Хорошее самочувствие ребенка, настроение, 
отсутствие боязни оказаться неуклюжим и получить за это замечание педагога – вот основные 
условия, необходимые для полноценного развития детей в процессе занятий танцами.  

Итак, очень важно давать детям грамотную и систематическую подготовку в хореогра-
фическом классе. Овладев необходимыми знаниями, навыками и умениями, научившись по-

нимать и осмысливать содержание изучаемого хореографического материала, выразительно 

его исполнять, дети по-новому, более активно и сознательно начинают относиться к заняти-

ям. В результате активного эмоционального знакомства с хореографией формируется худо-

жественный вкус детей, они начинают подмечать и воспринимать прекрасное не только в ис-
кусстве, но и в жизни. 
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В младшем школьном возрасте происходит формирование отношения к учению, разви-

тие познавательных интересов, нравственных качеств личности, коммуникативных навыков. 

От того, насколько легко школьник будет уметь общаться с окружающими его людьми, на-
лаживать контакт, зависят его дальнейшие успехи. В этом возрасте усваиваются, формиру-
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ются правила и нормы общения, которым он будет следовать в дальнейшем. Современная 
языковая ситуация складывается так, что сам речевой акт зачастую происходит в виртуаль-

ном пространстве. Число пользователей Интернета неуклонно растет, а самыми активными 

среди них являются молодые люди, подростки и дети. Новое поколение растет в эпоху Ин-

тернета и расцвета социальных медиа. Сегодняшние младшие школьники – представители 

нового цифрового поколения пользователей Интернета. 
С целью описания интернет-общения младших школьников и выявления его особенно-

стей было проведено анкетирование, в котором приняли участие 83 учащихся 3–4 классов 

МОУСОШ № 1 и 3 г. Енисейска в возрасте 9–10 лет. 
В ходе исследования была выяснена роль Интернета в социализации младших подрост-

ков: 80% опрошенных имеют в личном (домашнем) пользовании компьютер (планшет, сото-

вый), подключённый к Интернету. Семей, в которых нет вышеперечисленной техники, не 
оказалось. Эти данные свидетельствуют о том, что 1) у школьников есть возможности для 
активного вхождения в Интернет; 2) Интернет играет большую роль в социализации млад-

ших подростков. 

В каком возрасте начинается процесс онлайн-социализации? Количественный анализ 
ответов свидетельствует о том, что 63 % опрошенных впервые вышли в Интернет в возрасте 
10 лет, 10 % – в возрасте 9 лет, 17 % – 8 лет, 10 % – раньше 7 лет. Эти данные позволяют 
сделать вывод о том, что в среднем дети начинают выходить в Интернет в возрасте 10 лет, 
что говорит о начале их онлайн-социализациии. Было выявлено, что 48 % родителей разре-
шают своим детям свободно пользоваться Интернетом и не ограничивают (или не могут ог-
раничивать) их во времени; 30 % – устанавливают время и следят за тем, какие сайты посе-
щают их дети; 17 % разрешают заходить в Интернет только в их присутствии, 5 % родителей 

запрещают пользоваться Интернетом. Статистические данные позволяют сделать вывод о 

том, что сетевое общение учащихся недостаточно контролируется родителями. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о том, что 70% опрошенных выходят в Интернет каждый 

день, 30% -1 или 2 раза в неделю. О длительности нахождения в Интернете говорят следую-

щие цифры: 51% учащихся находятся ежедневно в сети около 1ч, 27 % – более 1 ч и 22 % – 

более 2 часов. Данные позволяют сделать вывод о нарушении режима дня младшего школь-

ника и, следовательно, ухудшении общего состояния здоровья. 

Возникает вопрос: чем столько времени занимаются школьники в Интернете? С целью 

выявления видов активности было проведено анкетирование, в ходе которого школьникам 

предлагалось выбрать из списка виды деятельности: играл в игры сам с собой или против 
компьютера – 32 %, заходил в социальные сети – 30 %, искал информацию – 21 %, скачивал 

музыку и фильмы – 17 %. Результаты анкетирования позволяют говорить не только о разно-

образии видов деятельности в Интернете, но и о том, что школьники в первую очередь рас-
сматривают Интернет как средство развлечения и общения. 

Так, 43 % опрошенных имеют свои профили и странички; 50 % от этой цифры зарегист-
рованы «Вконтакте», 15 % – в «Одноклассниках» и 35 % – и в «Одноклассниках», и «Вкон-

такте» одновременно. 15 % от всех опрошенных пользуются страничками своих родителей. 

59 % опрошенных имеют 10 и более друзей в Интернете, 17 % – 50 и более, 24 % – не более 
10 виртуальных друзей. Данные красноречиво свидетельствуют о том, что Интернет, в пер-

вую очередь, для младших школьников является средством коммуникации. 

Интернет предлагает школьникам не только широкий выбор возможностей для развития 
и самовыражения, но и подвергает целому ряду рисков. Но, несмотря на риски и опасности, 

интернет-коммуникация играет важную роль в общении младших школьников. Во-первых, 

Интернет – это виртуальное пространство, которое невозможно отрицать. Оно прочно вошло 

в жизнь взрослых и детей. Во-вторых, это ещё один дополнительный формат межличност-
ных коммуникаций, восполняющий их недостаточность в реальной жизни. А поскольку по-

являются новые речевые формации, то и, следовательно, должны появляться/появляются но-

вые этикетные формы, характеризующие специфику данной формы общения. Интернет-
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общение активно развивается, нормы его формируются, находятся в стадии становления. И 

поэтому вопрос изучения речевых сетевых коммуникаций находится в стадии разработки.  
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МУЗЫКА В ДЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
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Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научный руководитель Л.Н. Пупкова 

 

Трудно представить себе жизнь современного человека без музыки. Она окружает нас 
повсюду. Музыка вдохновляет нас на поступки, помогает осознать происходящее с нами, по-

знать самих себя, музыка возвышает нас и делает более совершенными. Она помогает нам в 

нашей учебе, работе, в повседневных делах. Иоганн Вольфганг фон Гёте признавался: «Мне 
всегда лучше работается после того, как я послушаю музыку». Музыка является одним из 
главных средств самопознания, самовыражения, самосовершенствования человека. Она до-

носится с экранов телевизоров, из магнитофонов и радио, с мониторов компьютеров; широко 

музыка используется и в мультипликации. Мультфильм – любимый жанр всех детей, понят-
ный и завораживающий.  

Ни один мультипликационный фильм не может существовать или быть популярным и 

любимым без музыкального сопровождения. Это связано с воздействием музыки на чувства, 
восприятие сюжета и раскрытие полноты художественного образа. Музыка выступает как 

средство воспитания в ребенке эстетического отношения к жизни и искусству, как средство 

формирования его морального облика и даже как средство полноценного физического разви-

тия. Именно поэтому тема «Музыка в детской мультипликации» рассматривается нами как 

актуальная, ведь главная задача ответственного педагога – это гармоничное развитие лично-

сти. 

Первый мультипликационный фильм был создан в 1907 году американской фирмой 

«Вайтаграф». В России анимация возникла в 1911 году. История создания детской мультип-

ликации в Российской Федерации восходит к 1936 году. В Москве была создана специальная 

студия рисованных фильмов «Союзмультфильм». Первыми детскими фильмами были 

«Сладкий пирог», «Красная шапочка», «Маленький Мук», «Лимпопо» и «Бармалей» и дру-

гие. С 1969 года популярным становится многосерийный фильм «Ну, погоди!», созданный 

режиссером Вячеславом Котеночкиным. 

Появление мультипликации открывало новые возможности в становлении кинематогра-
фа, и были созданы следующие типы анимации: кукольная, силуэтная, коллажная, намного 

позже – компьютерная, электронная и лазерная. 

Звуковая и музыкальная составляющие в мультфильмах активно используются для пе-
редачи эмоциональных оттенков и управления настроением зрителя. Звуковое решение 
мультипликации имеет свои особенности. Во-первых, мультипликационные персонажи 

весьма часто требуют необычных голосов (преображенных, трансформированных). Эти го-

лоса должны точно совпадать и с образом персонажа, и с его артикуляцией. Во-вторых, в 

мультфильмах желательны порой и необычные шумы, и необычная музыка (с особенным 

звучанием музыкальных инструментов). В-третьих, обычная музыка и обычные звуки долж-

ны тоже совпадать с необычными персонажами.  
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Звуковые мультфильмы возможны без слов, но без музыки вряд ли. Под музыку персо-

нажи ходят, бегают, плавают, летают... Под музыку поют и танцуют. Музыка выражает их 

чувства, а порою и наше отношение к ним: сочувственное или насмешливое. Музыка может 
звучать привычно, а может поражать своей причудливостью. Существует особый «жанр» – 

музыкальная мультипликация, где музыка звучит с первой до последней секунды. Без музы-

ки невозможен их сюжет. Есть музыкальные мультипликационные фильмы, в которых ве-
дущая роль принадлежит музыке. Вспомним «Бременских музыкантов» (композитор Генна-
дий Гладков), «Времена года» (на музыку Петра Ильича Чайковского) и многие другие.  

Можно комбинировать обычные и необычные звуки или шумы. Порою обычные шумы 

производят более сильное впечатление. Например, нарисованный человек нырнул в нарисо-

ванную речку, а зрители слышат «настоящий» всплеск воды. Как правило, все обычные шу-

мы получены в фильмах искусственно. Конечно, хорошо, когда для нового мультфильма со-

чинена новая музыка, но неплохо, когда используют и уже известные мелодии. Зрители, уз-
навая знакомые музыкальные произведения в новых, неожиданных ситуациях, получают еще 
большее удовольствие от фильма. Аудиодиски с музыкальным сопровождением после выхо-

да фильма издаются отдельно и зачастую могут конкурировать по популярности с обычными 

альбомами певцов. Поэтому исполнением песен и созданием музыки для мультфильмов 

обычно занимаются талантливые певцы и композиторы.  

Есть приемы работы со звуком, которые практически не применяются в игровых филь-

мах, один из таких – микки-маузация из анимации 40-х годов, когда в сценах для достижения 
большего комического эффекта меняются местами диалоги и звуковые эффекты. Благодаря 

миру анимации, музыка Чайковского в «Спящей красавице», Баха, Стравинского, Мусорг-
ского, Шуберта в «Фантазии» Диснея стали гораздо ближе рядовому слушателю, далекому 

от консерваторий, и популяризация классической музыки – одна из больших заслуг мульти-

пликации.  

Музыка в анимации очень важна. Она создается композитором для фильма по раскад-

ровке, разбитой на временные куски, где и определяется главная музыкальная тема. Все дей-

ствующие лица фильма будут двигаться в ритме основной мелодии. Анимационные фильмы 

ограничены по времени, поскольку есть экранный стандарт: 1 часть = 13 минут (2 части = 26 

минут и т.д.), и необходимо представить, найти выразительную лаконичную музыкальную 

тему, подходящие к характерам персонажей, репликам актеров, сохраняя в изобразительном 

решении фильма единый стиль. Обязательным условием для взаимодействия всех этих со-

ставляющих становится неповторимость и индивидуальность характеров персонажей. 

Любовь к мультфильмам не зависит от возраста. Добрые и смешные, трогательные и та-
инственные сюжеты не оставляют равнодушными ни ребенка, ни взрослого. В качестве му-

зыкального сопровождения используется многообразие музыкальных произведений: отече-
ственных и зарубежных, вокальных и инструментальных; звучат детские песни и народная 

музыка, современная и классическая.  

Приведем примеры мультфильмов, где классическая музыка является главным дейст-
вующим лицом или выполняет особо важную роль в развитии сюжета. Известный мульт-
фильм «Щелкунчик», созданный студией Союзмультфильм в 1973 г., является сочетанием 

сказки, драмы, художественной реализации и музыки Чайковского, причем не только из од-

ноименного балета, но также темы из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». 

Симфоническая сюита «Петя и Волк» Сергея Прокофьева (так же, как и «Щелкунчик» 

Чайковского) – один из любимых материалов для мультипликаторов. Она была создана с це-
лью ознакомления детей с музыкальными инструментами симфонического оркестра.  

Мультфильмы – любимое детское развлечение. Но мультфильмы выполняют не только 

развлекательную функцию, они оказывают непосредственное влияние на психику ребенка. 
Поэтому для просмотра мультфильмов взрослым необходимо делать правильный выбор ре-
пертуара, способствующего пробуждению у детей самых лучших чувств и качеств. С дошко-

льниками можно практиковать совместный просмотр определенных мультфильмов с после-
дующим обсуждением, формируя тем самым оценочные суждения и художественно-
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эстетический вкус. Рассматривая модели поведения героев мультипликации, делясь впечат-
лениями от увиденного – костюмов, картин природы, – уместно и должно обратить внимание 
ребенка на музыку, сопровождающую мультфильм. Существенную роль в направлении ис-
следуемой темы играет взаимодействие педагога с родителями. 
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Научный руководитель Н.Я. Лихачёва 
 

Овладение монологической речью является одним из самых важных приобретений ре-
бёнка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном образовании как 

общая проблема воспитания. Изучение монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста выявило, что большинство детей испытывают значительные трудности в составле-
нии описательных и повествовательных монологов. Исследования О.С. Ушаковой,  

В.И. Яшиной, Н.А. Стародубовой указывают на то, что умение связно говорить развивается 

лишь при целенаправленном руководстве педагога путём систематического обучения.  

Большой потенциал для развития связной речи детей заключён в пересказе русских на-
родных сказок, а одним из способов планирования высказывания может служить метод на-
глядного моделирования. В обучении навыкам пересказа могут использоваться предметные 
и схематические модели. Предметные модели передают содержание, последовательность 

действий и отношения между героями сказки посредством серии сюжетных картин, иллюст-
раций или сцен, создаваемых с помощью сюжетных игрушек на столе, магнитной доске или 

фланелеграфе, а схематические модели – посредством серии схематических изображений. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам обнаружить противоречие 
между потребностями практики в развитии связной речи старших дошкольников и отсутст-
вием системы работы по обучению пересказу русских народных сказок с использованием 

моделирования. 

Поэтому мы решили провести опытно-исследовательскую работу на базе старшей груп-

пы «Подсолнушки» в МБДОУ «Детский сад “Теремок”» г. Александровск-Сахалинский. В 

исследовании участвовала группа детей в количестве 15 человек. 

Цель исследования – выяснить, какое влияние оказывают разные модели на пересказ 
русских народных сказок. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме с целью ее теоретического 

обоснования. 

2. Выявить уровень воспроизведения текста у детей старшей группы. 
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3. Разработать план по обучению детей пересказу русских народных сказок с использо-

ванием моделирования и апробировать его в работе с детьми старшей группы. 

Гипотеза: Мы предположили, что формирование навыков пересказа русских народных 

сказок будет происходить наиболее успешно при использовании в обучении разных видов 

моделей. 

С целью выявления уровня воспроизведения текста воспитанниками старшей группы 

была применена диагностическая методика В.И. Яшиной, включающая в себя следующие 
показатели: структура текста; последовательное и точное воспроизведение; отсутствие грам-

матических ошибок; плавность, выразительность и самостоятельность изложения. Результа-
ты диагностики показали, что 4 детей обладают большинством сформированных показателей 

воспроизведения текста; у 6 детей показатели находятся в стадии формирования, и 5 воспи-

танников не обладают большинством сформированных показателей воспроизведения текста. 
Западающие показатели – нарушение последовательности воспроизведения текста, наличие 
грамматических ошибок, длительных пауз. Беседа с воспитателем группы позволила предпо-

ложить, что причиной может быть хаотичность организации речевой образовательной дея-

тельности и недостаточный спектр необходимых условий (отсутствие моделирования в обу-

чении пересказу). Для реализации поставленной цели воспитанники старшей группы в тече-
ние месяца были включены в разные виды образовательной деятельности по обучению пере-
сказу русских народных сказок с использованием разных видов моделей.  

1 неделя – работа по сказке «Заяц-хваста». В утренний приём и вторую половину дня 

проводили дидактические игры «Раскладываем картинки» в соответствии с сюжетом сказки; 

«Угадай-ка» – подбирали модель-заместитель к персонажу сказки по характерным призна-
кам и обыгрывали сюжет с использованием символических изображений (силуэтов); рисова-
ли персонажей сказки, а затем пересказывали её по своим рисункам. В ходе организационной 

образовательной деятельности дети пересказывали сказку «Заяц-хваста» с использованием 

модели по выбору – сериационный ряд, геометрические фигуры или собственный рисунок. 

На второй неделе в ходе режимных моментов проводились дидактическая игра «Рас-
скажи сказку» по сюжетным картинкам; рисование мнемодорожек к сказке «Заюшкина из-
бушка и её обыгрывание с помощью фланелеграфа и драматизации. Дети старались подра-
жать движениям и голосам героев, менялись ролями и придумывали новые эпизоды. В ходе 
организационно-образовательной деятельности (ООД) дети пересказывали сказку с опорой 

на мнемотаблицу и совершенствовали навыки построения простых и сложных предложений, 

поэтапно разбирали каждую ячейку мнемотаблицы. Для родителей провели консультацию 

«Как пересказать русскую народную сказку с помощью модели». 

На третьей неделе проводили с детьми дидактическую игру «Угадай героя из сказки», 

лексико-грамматические упражнения и обыгрывали отрывки из сказки «Кот, петух и лиса» с 
помощью пальчикого театра. В ходе ООД использовали двигательную модель с помощью 

блоков Дьенеша. Для выявления динамики сформированности воспроизведения текста деть-
ми старшей группы провели повторно педагогическую диагностику, результаты которой по-

казали, что у 5 детей показатели воспроизведения текста находятся на достаточном уровне, а 
у 10 детей – в стадии формирования.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование в образовательной деятельно-

сти метода моделирования оказало положительное влияние на качество пересказа русских 

народных сказок с точки зрения их содержания и формы. И наибольшее влияние на воспро-

изведение содержания, выразительность и эмоциональность текстов оказали предметные мо-

дели. 
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М.С. Гримбаум, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель  А.П. Афанасьева 

 

Одним из важных умений, с которым дети должны придти в школу или приобрести в 

первый период обучения математики, является умение считать. «Счётом называется процесс 
упорядочивания множества путём присваивания каждому элементу определённого номера» 

[1: 288]. На первом этапе обучения детей необходимо определить причину трудностей в вы-

полнении счёта. Первое, с чем может столкнуться учитель в работе с такими детьми, это не-
знание ими слов-числительных и отсутствие представления об их следовании при счёте.  

Организуя коррекционную работу по устранению данной причины, необходимо учиты-

вать то, что у таких детей полностью отсутствует понимание следования чисел в определён-

ном порядке. Поэтому большинство заданий должны быть направлены на запоминание этой 

последовательности. Например:  

1. Ребёнку даётся лист бумаги. Его задача нарисовать один любой предмет. После того 

как он это сделает, спросить, сколько предметов он нарисовал. 

2. Назови один предмет (ученик называет). Теперь назови несколько предметов по од-

ному, например, один куст, один карандаш и т.д.  

Можно изменить условия задания: например, ребёнок должен назвать один предмет из 
природы, один – школьный предмет, один – название игрушки, цветка и т.д. Необходимо на 
каждом занятии повторять изученные числа в нужной последовательности. После того как 

ребёнок свободно будет владеть умением отличать количество предметов от порядкового 

номера предмета, необходимо сформировать понятие о том, что если последний предмет 
оказался четвёртым при счёте, то всего предметов четыре. Для этого эффективны задания 
такого характера: перед ребёнком несколько предметов. Учитель чётко проговаривает инст-
рукцию: «Посчитай, сколько здесь предметов, используя слова «один», «два», «три»… 

Сколько их? (ребёнок называет количество объектов, например, пять). Покажи мне послед-

ний предмет. Он какой по счёту? (пятый). Что ты заметил?» (порядковый номер «пять» равен 

количеству предметов).  

Если ученик не смог сделать соответствующего вывода, необходимо изменить число 

предметов, ещё раз повторить задание и помочь прийти к данному выводу. После этого нуж-

но сформировать понятие о том, что если при счёте получилось четыре предмета, то послед-

ний – четвёртый. Задание в таком случае будет иметь иное содержание. Ребёнок должен по-

считать все предметы и ответить на вопрос: Сколько предметов? Скажи, каким по счёту бу-

дет последний предмет? [3: 96] 
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Коррекционную работу с детьми, которые не умеют правильно отсчитывать предметы, 

лучше всего начать с показа приёмов отсчёта. Обычно новый способ действия поглощает 
внимание ребенка, и он забывает, сколько предметов надо отсчитать. Многие дети, отсчиты-

вая, соотносят числительные не с предметами, а со своими движениями, например, берут в 

руку предмет и произносят «один», ставят его и говорят «два». Объясняя способ действия, 

учитель должен подчеркнуть необходимость запомнить число, показать и разъяснить, что 

предмет надо брать молча и только тогда, когда он поставлен, называть число. При проведе-
нии первых упражнений детям дается образец (карточка с кружками или рисунками предме-
тов). Ребенок отсчитывает по образцу столько игрушек (или вещей), сколько кружков на 
карточке. Карточка служит средством контроля за результатами действия. Учащийся должен 

посчитать кружки сначала вслух, а в дальнейшем про себя. Кружки на карточке-образце мо-

гут быть расположены по-разному. Вначале ребенок получает образец в руки, а позднее пе-
дагог его только показывает. Особенно полезны упражнения в уравнивании совокупностей 

предметов типа «Отсчитай и принеси столько тетрадей, чтобы хватило мне, тебе, Оле и Ви-

те». Ребенок должен посчитать тетради и принести требуемое количество.  

На следующих занятиях нужно учить ребёнка отсчитывать предметы по названному 

числу («Отсчитай и принеси 4 зайчика»). Педагог постоянно должен предупреждать о необ-

ходимости запоминать числа. От упражнения в воспроизведении одной группы целесообраз-
но перейти к составлению сразу двух групп, к запоминанию двух чисел («Принеси 3 зайчика 
и 4 морковки»). Давая такие задания, можно назвать соседние в натуральном ряду числа. Это 

позволяет попутно упражнять учащегося в сравнении чисел.  

В дальнейшем нужно предлагать не только отсчитать определенное количество предме-
тов, но и расположить их в определенном месте, например, поставить на верхнюю или ниж-

нюю полочку, положить на столе слева или справа и т.п. Учитель должен менять количест-
венные соотношения между одними и теми же предметами, а также место их расположения. 

Ребёнок обязательно должен устанавливать связи между числом, качественными признаками 

и пространственным расположением предметов. Он все более самостоятельно, не ожидая 
дополнительных вопросов, рассказывает о том, сколько каких предметов и где расположено. 

Результаты отсчета они проверяют, пересчитывая предметы.  

В работе по формированию умения считать прежде всего нужно расширять опыт детей в 

выполнении действий с предметами, используя названия числительных. На каждом занятии 

ребёнок должен как можно больше считать, причём учитель должен научить сначала пере-
считывать реальные предметы, окружающие их, а также специальный счётный материал: па-
лочки, кубики, игрушки, картинки. Одновременно с этой работой учитель должен устранять 

причины, вызванные слабым развитием психических функций ребёнка. Задания должны 

быть направлены на развитие внимания, мышления, восприятия. Примеры заданий, разрабо-

танные в виде системы, представлены в приложении 1–4. Упражнения в каждой из систем 

направлены на то, чтобы формировать у школьников осознанный навык счёта.  
Как утверждает Шевченко С.Г., «строя коррекционную работу по преодолению у детей 

трудностей в реализации счёта, учитель с самого начала должен требовать от детей объясне-
ния своих действий, даже правильных, приучая их сопровождать все действия словесным 

отчётом, комментировать их. Только такие условия позволят учителю добиться результатов 

в работе, а детям облегчат процесс счёта» [2: 224]. 

Поэтапный анализ методической литературы показал, что с приходом в школу младший 

школьник начинает испытывать различные трудности в усвоении школьной программы по 

арифметике, и позволил определить причины, приводящие к их появлению. Часто встречае-
мые в школьной практике трудности – неумение правильно выполнять счёт предметов, при-

чинами чего является незнание слов-числительных, неумение воспроизвести порядок их сле-
дования, невыполнение правил счёта, что выражается в неумении определить предмет, начи-

нающий счёт, в пропуске предметов или назывании одного предмета дважды, непонимании 

разницы между количественным и порядковым счётом. 
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Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

рамках профессионального модуля ПМ. 01 студенты должны планировать и проводить рабо-

ту с одарёнными детьми в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Наиболее распространённым средством диагностики и развития одарённости школьника 
является предметная олимпиада, а эффективным средством подготовки младших школьни-

ков к математическим олимпиадам разных уровней являются нестандартные задачи, так как 

их решение требует не только соответствующих знаний, но и сообразительности, умения ло-

гически мыслить [6]. 

Нестандартная задача – задача, алгоритм решения которой учащимся неизвестен, то есть 

учащиеся не знают заранее ни способов их решения, ни того, на какой учебный материал 

опирается решение. 
В литературе не существует классификации нестандартных задач, однако можно выде-

лить несколько основных видов: 

−  задачи на предположение; 
−  задачи, решаемые «с конца»; 

−  математические софизмы [5]; 

−  математические ребусы; 

−  математические игры; 

−  задачи с множествами; 

−  комбинаторные задачи; 

−  числовые головоломки; 

−  задачи на переливание; 
−  задачи на взвешивание. 

Таблица 1  

Виды нестандартных задач, используемых авторами различных УМК 

 

 

Развивающая  

система  
Л.В. Занкова 

Перспек-

тива 
Школа 
2100 

Школа 
России 

Система разви-

вающего обучения 

Эльконина/  
Давыдова 

Задачи на предположение + + + + + 

Задачи, решаемые «с конца» + + + + + 

Математические софизмы - - - - - 

Математические ребусы + + + - + 

Математические игры - + + - + 

Задачи с множествами + + + + + 
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Числовые головоломки - + + - + 

Комбинаторные задачи + + + - + 

Задачи на переливание + + + - - 

Задачи на взвешивание + + + + + 

 

Таким образом, нестандартные задачи имеют широкий тематический спектр, а, следова-
тельно, в полной мере обеспечивают индивидуальный подход в обучении младших школь-

ников, проявляющих и демонстрирующих математическую одарённость. 

Проследим, какие виды нестандартных задач используются авторами различных УМК, 

внедрённых в систему образования современной школы [1, 2, 3, 4]: 

На основании результатов таблицы можно сделать вывод, что наибольшее разнообразие 
нестандартных задач наблюдается в таких УМК, как «Перспектива», «Школа 2100» и «Сис-
тема развивающего обучения Эльконина/Давыдова». Поэтому студенту, который ставит пе-
ред собой цель развития одарённости ребёнка и подготовки его к участию в олимпиадах, 

стоит обратить внимание на дидактический материал, предложенный М.И. Моро, Т.Е. Деми-

довой, С.А. Козловой, А.П. Тонких и Э.И. Александровой. 
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Одной из задач, стоящих перед учителем начальных классов, является обучение млад-

ших школьников полноценному самостоятельному чтению.  

По мнению Д.И. Тихомирова, читать самостоятельно – значит, полно и точно восприни-

мать мысли и впечатления, составляющие содержание читаемого словесного произведения, 
что и послужит орудием для дальнейшего саморазвития ученика при помощи чтения [3: 23]. 

Читательская самостоятельность – это новое, относительно других наук, методическое 
понятие. Оно характеризуется «наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться 
к книгам, и системы  знаний, умений навыков, дающих возможность с наименьшей затратой 

времени и сил реализовать побуждения в соответствии с общественной и личной необходи-

мостью» [2: 48]. 

Обучаясь чтению, дети должны сразу овладевать таким типом деятельности: читаю, 

чтобы и понять и пережить что-то; перестаю понимать (переживать) - должен остановиться, 

вернуться, найти свою ошибку. Чтобы учить без переучивания, основы самостоятельной ра-
боты с текстом надо закладывать с первого дня обучения чтению. По утверждению Т.С. Пи-

че–оол, за два учебных года при соблюдении единообразного подхода к обучению чтению у 
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младших школьников в условиях классно-урочной системы можно сформировать привычку 
думать над текстом с первой фразы, с первого слова; устойчивое внимание к слову и обра-

зу при первичном прочтении незнакомого текста, желание и умение воссоздавать известное, 
спрашивать о неизвестном, интерес к тексту как источнику новых чувств и мыслей в ре-
зультате его самостоятельной творческой переработки. Но чтобы творческая переработка 
проходила у учащихся без затруднений и работа над текстом была продуктивной, нужно 

применять разные методы в обучении. В современном образовании практикуются активные 
методы. Это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала [1]. 

Наиболее популярным является метод «Творческая мастерская». К уроку дети готовят 
рисунки, иллюстрации на заданную тему, пишут сочинения, стихи, рассказы, подбирают по-

словицы, изготавливают блокноты, книги необычных форм. Дается задание разделиться на 
группы, создать и презентовать групповой проект на заданную тему. Предварительно необ-

ходимо составить план размещения принесенного на урок материала, оформления титульно-

го листа. На работу отводится 20–25 минут. По истечении этого времени каждая группа или 

ее представитель должны презентовать свой проект. В ходе практической деятельности 

учебный кабинет превращается в настоящую творческую мастерскую, порождающую заме-
чательные творения. Научиться дружно работать в группах, прислушиваться к мнению това-
рищей, коллективно создавать работы (картины, газеты, книги) из собранных материалов – 

главная цель этого урока.  
Сегодня популярно использование форм так называемого интерактивного обучения или 

их элементов: «метода проектов», «мозгового штурма», «дебатов», «интервьюирования раз-
личных персонажей». Элементы-«изюминки» – обучающий анекдот, интеллектуальная раз-
минка, шаржи, эпиграммы.  

Достаточно прижились в методике методы, связанные с технологией развития критиче-
ского мышления: «чтение с остановками», материалом для проведения которого служит по-

вествовательный текст. Вначале учащиеся по названию текста определяют, о чем пойдет 
речь в произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каж-

дого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. 
Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для остановки. Данная стратегия 

способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого чело-

века и спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы 

оказались несостоятельными.  

Можно обратить внимание на творческий прием из технологии развития критического 

мышления: «Верите ли вы, что…», предлагаемый для использования в командных соревно-

ваниях. Одна из команд высказывает фантазийные предположения по теме, а другая анали-

зирует их.  

Эта технология предлагает учителю достаточно большой набор разнообразных методов 

и приемов, предполагающих интересную и глубокую работу с текстом: «синквейн», «кла-
стер», «ИНСЕРТ», «Плюс-минус-интересно», «Ботровые журналы», «Таблица З - У - Х», 

«Таблица-синтез», «Выглядит, как… Звучит, как…», «Фишбоун», «Логическая цепочка», 

«Чтение-суммирование в парах», «Создание викторины», «Уголки», «Кубик Блума», «Кор-

зина идей», стратегия «Зигзаг», стратегия решения проблем «Идеал» – и другие, позволяю-

щие учителю строить разнообразную мотивирующую обучаемых деятельность [2: 222]. Не 
стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких ми-

нут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию.  

Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие методы, как “Ромаш-

ка”, “Мухомор”, “Мудрый совет”, “Итоговый круг”. Дети отрывают лепестки ромашки, по 

кругу передают разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к 

теме урока, мероприятия, записанные на обратной стороне листа. Эти методы помогают эф-

фективно, грамотно и интересно подвести итоги урока.  
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Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только для учащих-

ся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их использование не дает хороших 

результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять в урок свои авторские 
игровые методы в соответствии с индивидуальными особенностями своего класса. Активные 
методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах: формирование по-

ложительной учебной мотивации; повышение познавательной активности учащихся; актив-

ное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; стимулирование самостоятельной 

деятельности; развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; эффективное 
усвоение большого объема учебной информации; развитие творческих способностей и не-
стандартности мышления; развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обу-

чающегося; раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и оп-

ределение условий для их проявления и развития; развитие навыков самостоятельного умст-
венного труда; развитие универсальных навыков. 
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ВЛИЯНИЕ СПРИНТЕРСКОГО БЕГА  

НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Д.С. Делигенская, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.И. Самусев 

 

Бег является основой легкой атлетики. Он включается в программу всех соревнований 

по легкой атлетике. На уроках физической культуры с техникой бега связаны и другие дви-

гательные действия – прыжки в длину и в высоту с разбега, метания. Поэтому в первую оче-
редь необходимо решать задачи обучения школьников технике бега. [2] В настоящее время 

все большее внимание уделяется развитию скоростно-силовых качеств у детей школьного 

возраста. Под скоростно-силовыми качествами понимается способность человека к развитию 

максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени. [1] 

К группе упражнений «взрывного» характера относятся упражнения не только с ацик-

лической структурой движения (прыжки, метания и др.), но и с циклической структурой (бег 
и плавание на короткие дистанции). Влияние спринтерского бега на развитие скоростно-

силовых качеств и формирование основного двигательного навыка во всех возрастных груп-

пах (11–18 лет) позволит более эффективно управлять многими сторонами двигательной дея-

тельности, достигать оптимального их соотношения, что, несомненно, будет способствовать 

развитию скоростно-силовых качеств ребенка. [3] Но при этом не следует забывать об ана-
томо-физиологических особенностях учащихся.  

В 15–17 лет у школьников заканчивается формирование познавательной сферы. Наи-

большие изменения происходят в мыслительной деятельности. У детей старшего школьного 

возраста повышается способность понимать структуру движений, точно воспроизводить и 

дифференцировать отдельные (силовые, временные и пространственные) движения, осуще-
ствлять двигательные действия в целом. Старшеклассники могут проявлять достаточно вы-
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сокую волевую активность, например, настойчивость в достижении поставленной цели, тер-

пение на фоне усталости и утомления. Однако у девушек снижается смелость, что создает 
определенные трудности в физическом воспитании. Организм старшеклассника уже более 
похож на организм взрослого сформировавшегося человека, поэтому в данном возрасте 
можно развивать скоросто-силовые качества, не нанося вреда организму ребёнка.  

В заключение можно дать несколько практических рекомендаций: 

1. С целью выявления уровня развития скоростно-силовых качеств занимающихся сле-
дует проводить комплексное тестирование уровня их развития в начале и в конце учебного 

года. 
2. Для организации стимулирующего развития скоростно-силовых качеств детей в 

школьном возрасте целесообразно использовать тренировочную программу, включающую в 

себя модули учебно-тренировочных средств, составленные из скоростно-силовых упражне-
ний с преобладающими скоростными проявлениями.  

3. Тренировочные воздействия целесообразно организовывать в виде выполнения ско-

ростно-силовых упражнений в основной части занятий сериями по методу круговой трени-

ровки длительностью не более 30 секунд с интервалом отдыха в 1 минуту между упражне-
ниями и сериями. 

4. При организации учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать возрастные 
морфофункциональные особенности учащихся и использовать все имеющиеся возможности 

для текущего контроля их состояния и хода процесса восстановления после нагрузки. [4] 
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ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Л.П. Диденко, Т.Д. Жукова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

С 2016 года в Красноярском крае проводится чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Дошкольное воспитание». В феврале в рамках регио-

нального чемпионата восемь студентов педагогических колледжей и университетов Красно-

ярска, Канска, Лесосибирска, Ачинска и других городов края в течение трех дней боролись 
за звание лучшего. Победитель регионального чемпионата по Красноярскому краю приняла 
участие в полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по Сибирскому Федеральному округу. 

Следует отметить, что все задания чемпионата были выстроены в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта педагога и требованиями ФГОС СПО по специально-

сти «Дошкольное образование». Участники должны были продемонстрировать следующие 
профессиональные умения: 

−  проводить режимные моменты в соответствии с возрастом; 

−  организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; 
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−  организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппли-

кация, конструирование); 
−  анализировать предметно-развивающую среду; 

−  разрабатывать методические материалы с учетом требований методики и особенно-

стей возраста воспитанников [1]. 

Также оценивались умения конкурсантов анализировать процесс и результат организа-
ции различных видов деятельности детей, определять цели и задачи предстоящей деятельно-

сти, планировать и проводить совместную образовательную деятельность с детьми дошколь-

ного возраста, взаимодействовать с родителями. 

Особого внимания заслуживает формат выполнения и предъявления заданий чемпиона-
та. Участники в строго отведенное время должны были подготовить и продемонстрировать 
задания, содержание которых неизвестно им заранее. Конкурсанты в течение трех дней со-

ревнования находились в равных условиях под пристальным наблюдением экспертов. Не-
смотря на достаточный уровень сформированности компетенций, демонстрируемых участ-
никами, по итогам чемпионата обозначился ряд недостатков в профессиональной подготовке 
студентов педагогических колледжей: 

−  недостаточно сформировано умение формулировать цели и задачи предстоящей дея-

тельности; 

−  недостаточное владение навыками использования интерактивного оборудования в ра-
боте с детьми; 

−  не в полной мере освоено умение применять частные методики в профессиональной 

деятельности; 

−  ограниченное использование игровых приемов в совместной деятельности с детьми; 

−  частичное соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии;  

−  преобладание учебно-дисциплинарной модели взаимодействия с дошкольниками. 

Безусловно, осознание и осмысление как положительных, так и отрицательных резуль-

татов чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» позволит 
нам внести изменения в образовательный процесс педагогического колледжа с целью повы-

шения качества профессиональной подготовки будущих воспитателей. Изменения могут 
коснуться следующих компонентов образовательного процесса колледжа: 

1. Изменение формата проведения практических занятий и занятий-практикумов (в ходе 
данных учебных занятий можно использовать прием выполнения отдельных заданий по 

принципу «здесь и сейчас», когда студенты находятся в равных условиях, т.е. используют 
одинаковые дидактические материалы, время выполнения заданий ограниченно для всех). 

2. Корректировка контрольно-оценочных материалов комплексных и квалификацион-

ных экзаменов по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. В отдельных 

случаях, если это целесообразно, преподаватель может изменить и сам формат проведения 
экзамена. 

3. Использование в образовательном процессе объективных и субъективных критериев 

оценки конкурсных заданий, предложенных организаторами чемпионата (для оценивания 
результатов как текущего, так и итогового контроля).  

4. Изменение в содержании и организации внутреннего конкурса педагогического мас-
терства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУР  

СИНГАПУРСКОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
 

О.А. Дицель, 
Куйбышевский педагогический колледж, Новосибирская область 

 

Педагогика во все времена стремилась создать идеальную систему обучения, при которой 

ученики могли бы получать максимум знаний и навыков. Новые приоритеты образования под-

талкивают учителей к поиску и внедрению в школах современных технологий преподавания, 
помогающих достичь более ощутимых результатов обучения и воспитания. Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника, способного к организации собственной 

деятельности, готового самостоятельно действовать [7]. Достижение этого результата каждый 

педагог видит по-своему, применяя современные эффективные обучающие технологии. 

Во время педагогической практики студентами педколледжа были апробированы эле-
менты Сингапурской методики обучения на базе одной из школ г. Куйбышева Новосибир-

ской области в 3 классе. Цель введения обучающих структур сингапурской методики на 
урочных занятиях – определение эффективности использования элементов данной техноло-

гии в процессе освоения общеобразовательной программы начального общего образования, 
т.е. «переход от пассивных учеников к заинтересованным обучающимся» [3, 34]. Учебные 
занятия были организованы на основе групповой формы работы. Внедрение данной техноло-

гии обусловило решение следующих проблем: разный уровень усвоения учебного материала, 
разные способности и индивидуальные возможности, разный уровень воспитанности, нару-

шенные межличностные взаимоотношения. Школьников необходимо было активизировать, 

научить работать в группе, решать проблемные ситуации и самостоятельно продуктивно 

мыслить. Применение обучающих структур сингапурской методики, на наш взгляд, отвечало 

всем необходимым требованиям, так как данный метод, основанный на командных формах 

работы, позволяет создавать психологически комфортную, безопасную среду для обучаю-

щихся и использовать разнообразные структуры как для академических целей, так и для объ-

единения класса. 
Основу данного метода составляет набор тезисов, формул, структур, используемых для 

более качественной проработки учебного занятия, такие как: 1) мэнэдж мэт – управление 
классом; 2) хай файв – сигнал тишины и привлечения внимания; 3) клок баддис – «друзья по 

часам»; 4) тэк оф – тачдаун – «встать – сесть» – структура знакомства с классом и получения 

информации; 5) джот тост – «запишите мысль»; 6) тик-тэк-тоу – развитие критического и 

креативного мышления у детей; 7) стезе класс – «перемешай класс»; 8) конэрс – распределе-
ние учеников по углам класса по выбранным ими вариантам; 9) куиз-куиз-трэйд – «опроси – 

опроси – обменяйся карточками» – ученики проверяют друг друга и обучают по изученному 

материалу; 10) таймдпэашэа – два участника обмениваются полными ответами по заданию по 

времени; 11) микспэашэа  –произвольное смешение класса под музыку и др. [6]. 

Применение обучающих структур сингапурской методики позволяет учить детей мыс-
лить, высказывать свое мнение, постоянно быть активными. Большое внимание в этой сис-
теме уделено формированию скооперированной, заботливой команды (класса). Поэтапно это 

выглядит следующим образом. Первый этап – рассадка обучающихся по четверо, разделив 

их на группы, чередуя усваивающих учебный материал на разном уровне. Деление на груп-

пы происходит на основе педагогических наблюдений учителя, результатов стандартизиро-

ванных контрольных работ за 1 и 2 классы и диагностики, которую проводит психолог шко-

лы. Ребята работают в команде, в группе по четыре человека, в паре с партнером «по плечу», 

«по лицу», ответы на вопросы высказывают устно или письменно, помогают слабым. Резуль-

таты анкетирования детей показывают, что такой способ работы нравится школьникам, сре-
ди трудностей выделяют то, что нужно научиться слушать друг друга, самостоятельно ду-
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мать и принимать решения, отвечая на поставленные вопросы. Для учителя преимущества 
данного метода в том, что он помогает правильно распределить время, на одном уроке про-

верить знания всех обучающихся. Также среди трудностей необходимо выделить сложность 
в подборе материала к уроку и требование постоянной разработки проблемных заданий. 

Этап второй. На уроке создается такая рабочая обстановка, выйти из которой уже не-
возможно, да и не хочется, так она захватывает. Наблюдения показывают, что новый метод 

развивает жизненно необходимые в наше время качества личности: критическое мышление, 
креативность, коммуникативность, сотрудничество. Учебные занятия проходят в новой ин-

тересной форме, используются так называемые «чиры» - специальные действия, движения и 

слова, с помощью которых ученики благодарят друг друга, поднимают друг другу настрое-
ние и заряжают позитивом [5].  

Внедрение структур сингапурской методики обучения в учебную деятельность началь-

ной школы позволяет сделать следующие выводы: 1) современный урок – это урок, на кото-

ром учитель умело использует все возможности для развития личности каждого ребёнка; 2) 

применение обучающих структур сингапурской методики на уроке увеличивает разнообра-
зие форм и средств, которые повышают и стимулируют любую, в том числе и творческую, 

активность обучающихся; 3) применение прогрессивных обучающих структур позволяет по-

новому переосмыслить учебный процесс и направить обучение в сторону групповых и пар-

ных форм работы. 

Эффективность применения сингапурской методики: во-первых, это умение делиться на 
группы, пары, изучение части учебного материала самостоятельно; во-вторых, применение 
учеником роли учителя позволяет проникнуть в суть вопроса и объяснить его партнёру; в-

третьих, осуществление педагогом так называемого «включенного контроля», так как, слу-

шая поочерёдно представителя каждой микрогруппы, учитель корректирует деятельность, 

направляет и оценивает качество работы.  
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 

 

С.В. Дубенко, В.С. Марянян, 
Педагогический институт, Калининградская область 

Научный руководитель Т.В. Королева к.п.н. 

 

Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», что означает «нападение», «при-

ступ». Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Важную роль иг-
рает воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. Социолог М. Мид доказала, 
что в тех случаях, когда ребенка резко отлучают от груди и общение с матерью сводят к ми-

нимуму, у детей формируются такие качества, как тревожность, подозрительность, жесто-

кость, агрессивность, эгоизм. И, наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют тепло-

та и «мягкость», ребенок окружен заботой и вниманием, эти качества не развиваются. 

На становление и развитие агрессивного поведения у детей большое влияние оказывает 
характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у 

своего ребенка. В таких ситуациях могут быть использованы два полярных метода воздейст-
вия: либо снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, агрессивные дети 

одинаково часто встречаются и у слишком «мягких» родителей, и у чрезмерно строгих. 

Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у своих детей, 

вопреки своим ожиданиям не устраняют это качество, а, напротив, взращивают его, развивая 

в своем ребенке чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы 

жизни человека. Хорошо известно, что зло порождает зло, а агрессия – агрессию. Можно до-

бавить, что «строгий стиль» воспитания, ориентированный на воспитание детского послуша-
ния, приводит к возникновению у ребенка повышенной эмоциональности, делая для него ма-
ловероятными размышления о своих действиях или восприятие новой информации о мо-

ральных принципах.  

«Строгий стиль» воспитания в качестве основного средства воздействия на личность 
подразумевает наказание. Проблеме наказания посвящено немало исследований, которые 
обращают внимание на недостаточную эффективность наказания как метода воспитания. По 

мнению А. Бандуры, при определенных обстоятельствах применение наказания может 
способствовать появлению агрессии, которую взрослый пытается подавить с помощью 

наказания. 

В различных исследованиях выявлена тесная связь между родительским воздействием и 

проявлениями детской враждебности. Наказание способствует проявлению агрессивных 

побуждений за пределами той ситуации, где оно имело место. По мнению С.А. Завражина, 
подобного рода травмирующие переживания требуют выхода. Они могут выливаться в 

качестве ответной агрессивной реакции, а так как субъект агрессии, как правило, табуирован, 

то агрессия переносится на доступные субъекты и объекты общения и взаимодействия 

(члены семьи, игрушки и т.д.). 

В настоящее время подавляющее большинство психологов, занимающихся данным 

вопросом, признает, что применяемое по отношению к детям физическое наказание 
выступает как модель агрессивного поведения. Во многих случаях наказание не осуждается 

окружающими. В результате оно способствует не столько преодолению агрессии, сколько 

вызывает ее трансформацию и побуждает ребенка к поиску приемлемых оправданий 

совершенных агрессивных действий. 

Одновременно наказание заставляет ребенка переживать озлобленность, обиду, 

мстительность, враждебность, создает условия для формирования агрессивности как 

устойчивой черты личности. Если же родители вовсе не обращают внимания на агрессивные 
реакции своего ребенка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, 

и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать и вести себя 

агрессивно. 
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Только родители, которые умеют находить разумный компромисс, «золотую середину», 

могут научить своих детей справляться с агрессивным эмоциональным состоянием. Важно 

научить ребенка не подавлять, а контролировать свою агрессию; отстаивать свои права и 

интересы, а также защищать себя социально приемлемыми способами, не ущемляя при этом 

интересы других людей и не причиняя им вреда. Для этого необходимо, в первую очередь, 

разобраться с основными причинами агрессивного поведения. 

Несмотря на некоторые исключения, сильное беспокойство и депрессия большей частью 

возбуждают чувство враждебности к близким. Переживание чувства стыда, например, 

выражается в явной или скрытой форме, может вызвать сильное страдание, желание нанести 

вред себе или другим. Чувство вины побуждает потребность в наказании. Ревность вызывает 
желание мстить. Хотя родители могут не суметь справиться с такими переживаниями у 

ребенка, они могут помочь ему в этом, уменьшая силу их интенсивности. 

Большое значение в психологическом развитии ребенка имеют чувства уважения и 

любви к самому себе и окружающим, прежде всего к родителям. Эти положительные чувства 
влияют на восприятие жизненной реальности и делают нашу жизнь яркой и насыщенной. 

Чем сильнее чувство любви к родителям, к себе, тем меньше двойственность переживаний. И 

чем сильнее недовольство собой, враждебность к родителям, тем интенсивнее развивается 

болезненная амбивалентность чувств, которая становится стабильной чертой характера и 

причиной немалых трудностей в жизни. Излишняя амбивалентность чувств приводит к 

формированию личностных патологий, затрудняющих адаптацию к жизни, социокуль- 

турному пространству современного общества, влияет на взаимоотношения с людьми. 

Таким образом, фактором снижения, подавления негативных проявлений агрессивности 

является оптимизация детско-родительских отношений между родителями и ребенком как 

основа здорового эмоционального развития детей. 
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И.В. Дурасова, 
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(филиал) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

Научный руководитель Н.Б. Магденко 

 

Для современного этапа развития системы образования характерны поиск и разработка 
новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного исполь-

зуется деятельностный подход к личности ребенка.  ФГОС ДОО предусматривает обновле-
ние содержания экологического образования посредством смещения акцентов в сферу фор-

мирования экокультурных ценностей, социального и нравственно-ценностного опыта взаи-
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модействия детей с природой на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится субъектом образования. 

Одним из видов детской деятельности, используемых в процессе воспитания и всесто-

роннего развития детей, является экспериментирование. Исходя из того, что мышление 
старшего дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью, пе-
дагогам необходимо строить процесс обучения так, чтобы основные сведения дети усваивали 

не вербальным, а наглядным методом. Этот метод дает возможность ребенку самостоятельно 

обнаруживать законы природы, так как включает в себя активные поиски решения задач, вы-

движение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение дос-
тупных выводов. То есть детское экспериментирование является хорошим средством интел-

лектуального развития дошкольников и наиболее успешным для ознакомления детей с ми-

ром окружающей их живой и неживой природы. 

Приступая к работе, мы определили ее параметры: 

Объект: экспериментальная деятельность.  

Предмет: явления неживой природы (воздух).  

Цель: обосновать роль экспериментальной деятельности в процессе ознакомления детей 

старшей группы с явлениями неживой природы (воздух).  

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования с целью 

теоретического обоснования. 

2. Выявить уровень знаний детей о свойствах воздуха, определить навыки элементарной 

исследовательской деятельности. 

3. Разработать тематическое занятие «Воздух-невидимка» и апробировать его на прак-

тике. 
Гипотеза: мы предполагаем, что владение детьми навыками экспериментирования 

(умение выдвигать познавательные задачи, анализ и выдвижение предположений о возмож-

ном течении явлений и их причинах, отбор способов проверки гипотезы, проверка предпо-

ложений, формулировка выводов) будет способствовать расширению знаний о явлениях не-
живой природы (воздух).  

Опытно-практическая работа проводилась в три этапа в старшей группе МБДОУ № 2 

«Солнышко» г. Оха. 
На констатирующем этапе решались следующие задачи:  

1. Выявить уровень знаний детей о свойствах воздуха, определить навыки элементарной 

исследовательской деятельности. 

2. Проанализировать содержание развивающей среды в использовании элементарной 

исследовательской деятельности в процессе ознакомления со свойствами воздуха. 
Анализ диагностического (методика Т.М. Бондаренко) обследования показал, что у 20 % 

детей знания о свойствах воздуха носят устойчивый характер. 60 % проявляют активный 

познавательный интерес к экспериментальной деятельности, видят проблему, с небольшой 

подсказкой взрослого высказывают предложения. У 20 % детей практически не 
сформированы навыки экспериментальной деятельности: редко проявляют познавательный 

интерес; не видят проблему; готовят материал для эксперимента только при стимуляции 

взрослого; не способны сформулировать вывод. 

Все это позволило нам на формирующем этапе перейти к реализации тематического 

задания «Воздух-невидимка», включающего разнообразную исследовательскую 

деятельность.  

В качестве основного метода работы была использована элементарная исследователь-

ская деятельность. Работа проводилась по направлениям: 

1. Организованная образовательная деятельность: «Значение воздуха в жизни человека» 

с использованием поиска «Кому нужен воздух»; «Воздух вокруг нас, какой он?»; «Волшеб-

ное превращение», комплексное ООД «Мы фокусники». 
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2. Совместная образовательная деятельность в режимных моментах: провели опыты: 

«Воздух невидим», «Упрямый воздух», «Ветер – это движение воздуха», «Вертушка», «Плы-

вет кораблик». 

3. Самостоятельная деятельность в центрах развития: изготовление из бумаги вертушки, 

из природного материала «Кораблика»; проведение опытов с вертушкой, воздушным шари-

ком, корабликами. Д/игры: «Летает – не летает», «Загадай, мы отгадаем». Рисование для вы-

ставки по темам: «Кому нужен воздух», «Давайте беречь чистый воздух!». 

4. Работа с родителями: консультация для родителей: «Элементарная исследовательская 

деятельность в дошкольном возрасте»; папка-передвижка «Экспериментирование с возду-

хом»; картотека опытов «Воздух-невидимка»; буклет «Воздух-невидимка». 

Были использованы следующие формы работы: групповая, подгрупповая, индивидуаль-

ная. Виды деятельности: непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность детей с педагогом, работа с родителями. Мето-

ды: наблюдение, проведение элементарной исследовательской деятельности, беседа, чтение 
художественной литературы, заучивание стихов, прослушивание музыкальных произведе-
ний, рассматривание иллюстраций, игра. 

По окончании работы обращали внимание на формулировку выводов, что позволило 

подвести детей к обобщенным знаниям о воздухе, его свойствах, отвлекаясь от конкретного 

содержания и мысленно представляя себе объект с его функциональными связями и 

зависимостями. 

Анализ повторной диагностики на контрольном этапе показал, что у 20 % детей, 

которые показали низкий уровень по всем параметрам диагностики на констатирующем 

этапе, появился познавательный интерес, они стали активными при проведении опытов. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА  

ШКОЛЬНИКОВ  6  КЛАССОВ 

 

А.В. Дятлова, 
Белорецкий педагогический колледж, Башкортостан 

Научный руководитель З.М. Султанова 

 

Роль физической культуры, особенно в школьный период жизни человека, заключается в 

создании фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, 

формирования разнообразных знаний, умений и навыков. Дьячков В.М. считает, что дефицит 
двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, 
ослабляет его защитные силы, не обеспечивает полноценное физическое развитие. 

Овладение основами методики обучения технике прыжка в длину с разбега является 

одним из основных аспектов, входящих в программу по физической культуре 
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общеобразовательных школ с 11 марта 1931 года. Средний школьный возраст наиболее 
благоприятный для развития скоростно-силовых качеств, поэтому важно в этот период 

обучения применять более целесообразные методы обучения в освоении техники прыжков в 

длину с разбега, которые позволят добиться определенных результатов. В нашей работе 
рассматривается сущность основных элементов техники прыжка в длину и методика 
обучения с использованием специальных упражнений на прыгучесть. 

В исследовании выдвинули гипотезу: предполагается, что при включении в методику 

обучения прыжкам в длину школьников 6 классов подготовительных упражнений на 
прыгучесть улучшатся результаты прыжков. Теоретическое исследование позволило нам 

установить, что история совершенствования прыжка в длину – это не столько 

совершенствование техники, сколько улучшение скорости и физических качеств прыгуна. 
Все сильнейшие прыгуны мира обладают отличной спринтерской скоростью, прекрасно 

прыгают в высоту. Так, Д. Оуэнс пробегал 100 метров за 10,2 секунды и прыгал в высоту на 
1,98 метров. Р. Бостон, пробегая 100 метров за 10,5 секунд, имеет результат в прыжках в 

высоту 2,06 метров. 

Изучив историю развития прыжков в длину, мы выявили основные качества, присущие 
высокой технике прыжка: высокая скорость разбега, эффективное отталкивание, что 

позволит нам рассмотреть ее более подробно. В прыжках в длину можно выделить фазы 

разбега, отталкивания, полета и приземления. Задачей спортсмена является достижение 
наибольшей длины прыжка, что в первую очередь зависит от скорости разбега и мощности 

отталкивания. 

Разбег. Основные условия хорошего разбега, обеспечивающего далекий прыжок, – это 

быстрота, точность попадания на брусок для отталкивания, незамедлительный переход к 

толчку. При этом необходимо выполнять все эти движения свободно, слитно, без излишнего 

напряжения. Скорость разбега у лучших прыгунов в длину к моменту отталкивания 
превышает 10 метров в секунду. 

Полет. Полет начинается с момента отрыва толчковой ноги прыгуна от грунта и 

определяется избранным способом прыжка. Нужно стремиться к тому, чтобы полет 
начинался под углом 18–24 градуса, маховая нога с высоко поднятым бедром выносилась 

вперед, толчковая оставалась сзади и спортсмен принимал бы в воздухе положение широкого 

шага. Дальнейшие движения спортсмена зависят от избранного способы прыжка. 
В способе «согнув ноги» после полета в шаге прыгун подтягивает толчковую ногу 

вперед коленом к маховой ноге, приближая обе ноги к груди. 

В прыжке способом «прогнувшись» прыгун после отталкивания и широкого движения 
вперед маховой ноги опускает ее вниз и отводит назад вместе с толчковой ногой. 

Одновременно с этим он выводит таз вперед и, отводя плечи несколько назад, занимает 
положение прогнувшись. 

В способе «ножницы» прыгун после отталкивания и вылета в «шаге» опускает маховую 

ногу вниз и отводит ее назад, одновременно выводя толчковую ногу вперед. Затем 

выполняется следующая смена ног. Спортсмен как бы продолжает бежать по воздуху. В 

зависимости от длины прыжка он выполняет в полете 2,5 или 3,5 шага. После этого ноги 

соединяются и посылаются вперед на место приземления. В практике можно наблюдать 
различные варианты движений прыгуна в полете.  

С 5 по 8 классы дети осваивают основные элементы техники прыжков в длину, 
выполнение последних шагов разбега в сочетании с отталкиванием, полета и рационального 

приземления. В старших классах учащиеся могут знакомиться с более эффективными 

способами полета, в первую очередь с «ножницами». На всех этапах обучения больше 
времени надо отводить на разнообразные имитационные и подводящие упражнения. 

На первых занятиях необходимо четко и ясно рассказать занимающимся, в чем состоит 
сущность прыжка в длину с разбега и об основных элементах техники. Следует обратить 
особое внимание на главные фазы, обеспечивающие дальность прыжка, отталкивание и 

разбег, на их взаимозависимость и взаимосвязь. При этом важно указать, что наиболее 
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существенным и трудным элементом является отталкивание, во время которого прыгуном 

создается вертикальная скорость. Полноценное отталкивание зависит от скорости разбега и 

точного попадания на брусок.  

Далее на первых занятиях следует дать возможность ученикам выполнить по 3–5 

пробных прыжка в облегченных условиях – с небольшого разбега, но с ускорением к концу и 

без строгого требования точного попадания на место для отталкивания. При этом следует 
обращать внимание занимающихся на выполнение ускоренного разбега, на отталкивание 
вверх и мягкое приземление. 

После прохождения предварительного этапа занятий можно перейти к изучению и 

совершенствованию основных элементов техники прыжка, уделяя главное внимание разбегу 

и отталкиванию. Овладение этими элементами рекомендуется проводить в облегченных 

условиях. При этом занимающимся необходимо объяснить, что под правильным 

отталкиванием понимается отталкивание, направленное вертикально вверх с полным 

разгибанием толчковой ноги, прямым положением туловища и головы, активным махом 

свободной ноги, согнутой в коленном суставе, и руками вперед-вверх, с ускорением 

движений к концу отталкивания. 

Учитывая, что скорость отталкивания будет возрастать с увеличением пути, на 
протяжении которого прыгун прилагает свои силы для толчка, необходимо более полноценно 

использовать двигательные возможности прыгуна: увеличивать амплитуду и сокращать 

время рабочих движений при отталкивании, т.е. время разгибания толчковой ноги, подъема 
маховой ноги и рук. Для решения этих задач необходимо использовать специальные 
подготовительные упражнения и имитационные упражнения. В процессе овладения техникой 

быстрого и ритмичного разбега необходимо добиваться постоянства количества и длины 

шагов разбега без замедления скорости бега перед отталкиванием и без чрезмерного 

уменьшения или увеличения длины последних шагов. В связи с этим в процессе 
тренировочных занятий особенно целесообразно использовать контрольные отметки на 
дорожке разбега, а также практиковать бег с высокого старта на беговой дорожке стадиона с 
постепенным наращиванием скорости (на дистанции до 30 м), начиная разбег всегда с одной 

и той же ноги с учетом определенного количества шагов, а иногда с отталкиванием толчковой 

ногой в конце ускорения. 

В опытно-практическом исследовании были включены в основную часть урока по 5 

специальных упражнений на прыгучесть по В.В. Макиенко: подскоки на левой и правой ноге 
с продвижением вперед и круговыми движениями рук вперед и назад; подскоки на одной 

ноге с взмахом свободной ногой вперед-назад, прыжки на возвышение (плинтус, скамейка), 
отталкиваясь двумя ногами от грунта и приземляясь в положении приседа, и другие, которые 
подтвердили нашу гипотезу. По хронометрическим данным, тенденция учлучшения 
результатов позволяет считать упражнения В.В. Макиенко эффективными в обучении 

прыжкам подростков. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ АППЛИКАЦИИ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.А. Елиневич, 
Канский педагогический колледж 

Научный руководитель О.П. Курзакова 

 

Дошкольное детство – возрастной этап, в решающей степени определяющий дальней-

шее развитие человека. Общепризнано, что это период рождения личности, первоначального 

раскрытия творческих сил ребёнка, становления основ индивидуальности. Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт дошкольного образования включает пять образо-

вательных областей, одной из которой является художественно-эстетическое развитие. Дан-

ная область нацелена на «развитие предпосылок ценностно-смыслового воспитания и пони-

мания произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; реализа-
цию самостоятельной творческой деятельности детей» [4]. 

Творчество детей дошкольного возраста – это важная составляющая в развитии каждого 

малыша, влияющая на развитие физических, психических и умственных способностей детей. 

Поэтому в дошкольном возрасте именно этой сфере нужно отдать предпочтение. Художест-
венное творчество детей дошкольного возраста позволяет сформировать индивидуальность 
личности. Все навыки и умения, которые ребенок получает в процессе создания разнообраз-
ных поделок, стимулируют мозговую деятельность и вместе с тем формирует моторику рук. 

Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем она значимее для ребёнка и отвечает 
его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются потенциальные возможности и 

первые творческие проявления [5]. 

В соответствии с ФГОС ДО ребёнок должен быть любознательным, активным, интере-
сующимся новым, неизвестным в окружающей их среде, задавать вопросы взрослому, лю-

бить экспериментировать. Именно в дошкольном возрасте у них появляется желание позна-
вать окружающий мир. Поэтому педагоги стараются расширять детский опыт, вовлекая их в 

различные виды деятельности и поощряя их любознательность. Художественно-

продуктивная деятельность, включающая рисование, лепку и аппликацию, имеет большое 
значение для всестороннего развития детей дошкольного возраста и подготовки их к школе. 
Каждый из этих видов имеет свои возможности в отображении впечатлений ребенка об ок-

ружающем мире. Поэтому общие задачи, стоящие перед продуктивной деятельностью, кон-

кретизируются в зависимости от особенностей каждого вида, своеобразия материала и прие-
мов работы с ним [1]. 

Аппликация в детском саду является доступным видом продуктивной деятельности на 
разных возрастных этапах. Доступность объясняется, как считает С.В. Погодина, многообра-
зием приемов, которые имеют разную степень сложности и могут быть использованы в рабо-

те даже с детьми разного возраста, начиная с младшей возрастной группы. В детском саду 

занятия аппликацией вызывают интерес у детей. Дошкольникам нравится вырезать детали 

разных форм из бумаги или ткани, наклеивать их на основу, раскрашивать и получать творе-
ние, сделанное своими руками. Аппликация в переводе с латинского означает способ созда-
ния художественных изображений из различных форм, фигур, вырезанных из какого-либо 

материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон. С.В. Погодина выделяет 
четыре группы аппликаций, различая их по используемым материалам, по содержанию, по 

характеру, по форме отображения образа [3]. Аппликация тесно связана со многими другими 

видами детской деятельности, например, такими как конструирование, математика, развитие 
речи. Являясь одним из видов художественной деятельности, конструирование дает возмож-

ность создавать не просто полезные, но и красивые выразительные предметы и вещи. Со-

вмещая занятия аппликацией с рисованием и лепкой, педагог закрепляет представления де-
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тей о цвете, форме. Тесная связь с математикой позволяет закрепить знания геометрических 

фигур, размеров, количества и счета, умения ориентироваться на листе бумаги. Кроме этого, 

с помощью аппликации пополняется словарный запас детей, развивается связная речь [1]. 

Рассматривая виды аппликации, Е. Яковлева выделяет две основные группы апплика-
ций: традиционные и нетрадиционные. Она отмечает, что к нетрадиционным видам аппли-

кации относят те, которые создаются с использованием нетрадиционных материалов, кото-

рые, по мнению И.В. Новиковой, можно классифицировать следующим образом: бумага и 

картон (наждачная бумага, обои и т.д.); природные материалы (кожа, мех, древесные опилки 

и т. д); металлы (проволока, фольга и т. д); пластмассы и синтетические материалы (парни-

ковая пленка, пуговицы, трубочки для фломастеров и т.д.); волокнистые материалы (вата, 
поролон, синтепон и т. д) [2]. К нетрадиционным техникам обучения детей аппликации, по 

мнению Е. Яковлевой, относят: обрывную аппликацию (способ для передачи фактуры); на-
кладную аппликацию (позволяет получить многоцветное изображение); модульную аппли-

кацию (образ получается путем наклеивания множества одинаковых форм); аппликацию из 
засушенных растений; аппликацию из соломы; аппликацию из крупы, песка, ниток; аппли-

кацию из ткани; аппликацию из салфеток, ватных дисков; аппликацию из пластилина, с эле-
ментами оригами; коллаж; торцевание; квиллинг; силуэтную аппликацию; ленточную ап-

пликацию; симметричную аппликацию.  

Работа с различными материалами в различных художественных техниках расширяет 
возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, пространственное воображение, 
образное мышление, творческие способности детей. Задачи, которые решаются в процессе 
работы с нетрадиционными материалами, направлены на расширение знаний о предметах и 

явлениях окружающей среды, освоение специальных умений при работе с различными мате-
риалами, обеспечивающими формирование культуры труда в процессе продуктивной дея-

тельности детей, развитие умения договариваться о распределении обязанностей в процессе 
выполнения коллективных творческих дел [3]. Кроме этого, в нетрадиционных техниках ап-

пликации заложены колоссальные воспитательные резервы и огромные педагогические воз-
можности, которые влияют на художественно-эстетическое и образно-пространственное 
восприятие окружающего мира детьми дошкольного возраста, на развитие творчества до-

школьников [5]. 

Работа с нетрадиционными материалами при создании аппликации заключает в себе 
большие возможности для развития ребенка. Занятия аппликацией с использованием таких 

материалов положительно влияют на развитие творческих способностей дошкольников, на 
их умственное и эстетическое развитие. Работа над композицией из разных материалов раз-
вивает у детей мелкую моторику пальцев рук, глазомер, фантазию и художественный вкус. 
На таких занятиях, создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей ра-
боты, дети испытывают положительные эмоции и проявляют интерес к занятиям с нетради-

ционными материалами. 
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  

В ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.В. Елисеева, 
Красноярский педагогический колледж № 2 

Научный руководитель Ю.Е. Уразова 

 

«Групповая сплоченность – субъектная характеристика группы, которая представляет 
собой восприятие изнутри (со стороны ее членов) или извне (со стороны не членов группы) 

психологического единства группы по одному или нескольким основаниям. Суть сплочения - 

в формировании особого типа связей в группе, которые позволяют формальную структуру, 
задаваемую извне, превратить в психологическую общность. Она выражается в 

эмоциональной притягательности и взаимопривязанности членов группы, в стремлении их к 

сохранению своего группового членства, в единстве ценностей и целей участников 

группового общения» [1: 35]. Сама по себе сплоченность выступает для членов любой 

группы как привлекательная цель и ценность, как групповое состояние, к которому надо 

стремиться. Особенно ярко это проявляется в подростковых группах, стремящихся достичь 

высокого уровня внутригрупповой солидарности и сплоченности. 

Ценностно-ориентационное единство – «сходство мнений, оценок, направленность идей, 

мыслей, один из факторов, способствующих развитию и формированию групповой 

сплоченности» [4: 134]. Оно является одним из аспектов изучения группового единства в 

трудах отечественных психологов. 

«В детских коллективах, где взаимоотношения основаны на доверии, взаимопомощи, 

ответственности, проявления самобытности, независимо от статуса членов группы, 

встречают поддержку и способствуют интеграции личности в группе. Обогащенной 

оказывается не только личность, проявляющая творческую инициативу, смелость в отказе от 
отрицательных традиций, но и коллектив» [3: 79]. Прикладная роль исследования 
сплоченности и, в частности, групповой сплоченности в подростковом возрасте велика. В 

практической деятельности характер взаимодействия имеет решающее значение, так как 

сейчас не так много индивидуальных видов деятельности.  

Исследование, направленное на изучение ценностно-ориентационного единства как 

одного из условий формирования групповой сплоченности подростков, было проведено в 

ЦДТиР № 1 Советского района г. Красноярска в «Ассоциации детских общественных 

объединений» (далее АДОО). Было опрошено 15 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Состав 

АДОО существенно обновился, поэтому важно было выявить ценности, необходимые для 

сплочения подростков в данном объединении. 

Для проведения исследования была использована стандартизированная методика 
Шалома Шварца «Ценностно-ориентационное единство» [2], которая применяется для 

исследования динамики изменения ценностей как в группах (культурах) в связи с 
изменениями в обществе, так и для личности в связи с ее жизненными проблемами. 

Методика Шварца определяет содержательную сторону направленности личности, основу 

отношений к окружающему миру, к людям, к себе, основу мировоззрения и ядро мотивации 

активности, жизненной концепции. 

В основе опросника Шварца лежит теория, согласно которой все ценности делятся 
на социальные и индивидуальные. Под ценностями Шалом Шварц подразумевал 

"познанные" потребности, непосредственно зависящие от культуры, среды, менталитета 
конкретного общества. Опросник Шварца состоит из двух частей. Первая часть опросника 
предназначена для изучения ценностей, идеалов и убеждений, оказывающих влияние на 
личность. Список ценностей состоит из двух частей: существительных и прилагательных, 

включающих 57 ценностей. Испытуемый оценивает каждую из предложенных ценностей по 
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шкале от 7 до 1 балла. Вторая часть опросника представляет собой профиль личности. 

Состоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей. Для оценки 

описаний используется шкала от 4 до 1 балла. В первой части опросника респондентам 

необходимо было выбрать по шкале оценки от 7 до 1 более и менее важные руководящие 
принципы в его жизни. Затем во второй части необходимо было ознакомиться с описанием 

людей, подумать и отметить в соответствующей графе, насколько каждый человек похож или 

непохож на респондента.  
Следующим шагом был сбор и обработка результатов. Для каждого испытуемого на 

уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов был подсчитан средний балл 

для каждого из 10 типов ценностей. Результаты опроса позволяют сделать вывод об 

относительной значимости ценностей для отдельных испытуемых.  

На уровне нормативных идеалов (то есть на уровне убеждений) для обследованной 

выборки (в целом) наиболее значимыми для юношей и девушек являются такие ценности, 

как доброта (забота о благополучии близких), гедонизм (получение удовольствий) и 

достижения (личный успех). На уровне индивидуальных приоритетов (то есть в конкретных 

поступках) у респондентов в наибольшей степени проявляются такие ценности, как 

самостоятельность, безопасность и гедонизм (получение удовольствий). Наименьшей 

значимостью как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных 

приоритетов для подростков обладают такие ценности, как традиции, власть и универсализм. 

Таким образом, наиболее значимыми для юношей и девушек в Ассоциации детских 

общественных объединений «Центра творчества и развития №1» г. Красноярска являются 

следующие ценности: доброта, гедонизм и достижения. Именно на основе этих ценностей 

может формироваться групповая сплоченность среди подростков в данном объединении.  

Подобные исследования могут повысить эффективность работы педагога 
дополнительного образования. Ценности, которые будут выявлены педагогом в ходе опроса, 
помогут выстроить работу в подростковом коллективе таким образом, что будут получены 

наиболее значимые результаты от совместной работы подростков. Подросткам будет 
интересно работать в коллективе, в котором ценности отдельной личности будут совпадать с 
ценностями других.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТНЫХ СЧЁТНЫХ ПАЛОЧЕК КЮИЗЕНЕРА 

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

А.Д. Емец, 
Канский педагогический колледж 

Научный руководитель А.В. Анциферова 

 

Бельгийский учитель начальной школы Джордж Кюизенер (1891-1976) для развития у 

детей математических способностей разработал универсальный дидактический материал 

«Цветные числа». Палочки Кюизенера – это счетные палочки, которые еще называют «числа 
в цвете». В наборе содержатся палочки 10 разных цветов длиной от 1 до 10 см. Палочки од-

ной длины выполнены в одном цвете и обозначают определенное число. Чем больше длина 
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палочки, тем большее значение числа она выражает. Цветные палочки являются многофунк-

циональным пособием, которое позволяет формировать математические понятия [1: 5]. 

Цветные палочки позволяют решать следующие задачи: 

−  познакомить с понятием цвета (различать цвета, классифицировать по цвету); 

−  познакомить с понятием величины, длины, высоты, ширины (упражнять в сравнении 

предметов); 

−  познакомить с последовательностью чисел натурального ряда; 
−  осваивать прямой и обратный счет; 
−  познакомить с составом числа (из единиц и двух меньших); 

−  познакомить с отношениями между числами (больше - меньше) 
−  познакомить со свойствами геометрических фигур; 

−  развивать пространственные представления (слева, справа, выше, ниже и т.д.); 

−  развивать логическое мышление, память, внимание, мелкую моторику. 

Выделяют несколько этапов работы с палочками: 

На начальном этапе палочки используются как игровой материал. Игры и упражнения 
состоят в группировке палочек по разным признакам (цвету, размеру), сооружении из них 

построек, различных изображений на плоскости. В результате дети осваивают состав ком-

плекта, цвета и соотношения. Примерные задания этого этапа [2: 14]: 

1. Найдите палочку того же цвета, что и у меня. Какого они цвета? 

2. Выложите чередующиеся палочки: красная, желтая, красная, желтая (в дальнейшем 

ритм усложняется). 

3. Запомните выложенные палочки. Какая палочка исчезла? 

4. Выложите высокий (низкий забор), лесенку. 

5. Выложите любое изображение. 
Когда дети освоят комплект палочек, то начинают постигать законы загадочного мира 

чисел и других математических понятий. Задания [2: 23]: 

1. Выложите несколько палочек. Какая самая длинная? Какая самая короткая? 

2. Найди любую палочку, которая короче синей, но длиннее красной. 

3. Постройте поезд из вагонов разной длины, начиная от самого короткого и заканчивая 
самым длинным. Какого цвета вагон стоит пятым, восьмым? Какой вагон справа от синего, 

слева от желтого? Какой вагон тут самый короткий, самый длинный? Какие вагоны длиннее 
желтого, короче синего? 

4. Выложите голубую и розовую палочки. Насколько голубая палочка длиннее розовой? 

Такие задания с палочками позволяют освоить понятия величины, длины, ширины 

предметов. 

Рассмотрим возможности палочек при освоении детьми пространственных отношений 

[2: 30]: 

1. Выкладывайте палочки, следуя инструкциям: положите красную палочку на стол, 

справа положите синюю, снизу желтую и т.д. 

2. Выложите башню, используя по одной палочке каждого цвета. Какая палочка лежит 
выше (ниже) других? Какая лежит над черной, голубой (под бордовой)? Какая по цвету па-
лочка лежит между голубой и оранжевой? 

3. Положите синюю палочку между красной и желтой, а оранжевую – слева от красной, 

розовую – справа от красной. 

Палочки Кюзинера позволяют знакомить детей со свойствами геометрических фигур [2: 

34]: 

1. Выложите из красных палочек квадрат и прямоугольник. Чем отличаются фигуры? 

2. Рассмотрите фигуру и по памяти выложите ее из палочек. 

Следующим этапом в работе с палочками Кюизенера является развитие количественных 

представлений и освоение счета [2: 39]: 
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1. Выложите лесенку из 10 палочек от меньшей (белой) к большей (оранжевой), и на-
оборот. Пройдитесь пальчиками по ступенькам лесенки, считая вслух от 1 до 10 и обратно. 

2. Выложите разное количество голубых и красных палочек. Каких больше (меньше)?  

3. Найдите палочку, соответствующую числу (1 – белая, 2 – розовая и т.д.) И наоборот. 
4. Выложите синюю палочку. Сколько белых палочек уложится в синей палочке? 

5. Составьте красную палочку из других палочек разными способами. 

Анализируя опыт педагогов, можно сделать вывод, что палочки Кюизенера являются 
эффективным средством обучения детей математике и развития в целом. При этом усвоение 
достаточно сложных математических знаний, формирование интереса к ним происходит в 

игре – одном из самых привлекательных для детей занятий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ 

БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

А.Ю. Ершова, А.Н. Федько, 
Канский медицинский техникум, Красноярский край 

 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья населения страны принадлежит сред-

нему медицинскому персоналу как одной из значимых составляющих кадрового ресурса 
здравоохранения. Именно поэтому особое внимание необходимо уделять системе подготов-

ки высококвалифицированных специалистов медицинского профиля [1]. 

В настоящее время система СПО ориентирована на компетентностный подход, который 

направлен на активность студента как субъекта деятельности, его личный опыт мышления и 

деятельности, осознанное отношение к собственным знаниям и будущим профессиональным 

умениям, чему способствует рефлексия. 

Необходимой составляющей современного профессионального медицинского образова-
ния является рефлексивная компетентность.  

Профессиональная рефлексия будущего медицинского работника представляет собой 

способность специалиста занимать аналитическую позицию по отношению к себе, к своей 

профессиональной деятельности и профессиональному общению с пациентами. 

Разработка проблемы формирования профессиональной рефлексии у студентов меди-

цинского техникума имеет: 
−  социальное значение (формирует ценностные отношения, определяющие гумани-

стическую направленность медицинской деятельности); 

−  научное значение (служит средством познания профессиональных возможностей 

студентов); 

−  практическое значение (формирует у студентов индивидуальный стиль деятельности 

на основе «образа Я-профессионал») [3]. 

В процессе изучения профессиональных модулей рефлексия может выступать в сле-
дующих видах деятельности студентов: слушания и конспектирования лекций, выполнения 
заданий на практических занятиях, но способы включения рефлексивных механизмов оста-
ются  индивидуальными. В процессе обучения у студентов необходимо заострять внимание 
на умении планировать, самоанализировать свои действия, поступки, а также уметь правиль-

но мыслить и высказываться.  

Основные условия развития профессиональной рефлексии студентов:  

1. Формирование мотивационной готовности к развитию рефлексивных способностей.  
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2. Знание обучающимися структуры и содержания учебно-профессиональной деятель-

ности, наличие представлений об эффективных способах ее регуляции.  

3. Преодоление поглощенности собственной деятельностью, обеспечение позиции ана-
лиза для выполнения дополнительных мыслительных действий.  

4. Развитие творческого компонента мышления.  

5. Развивающее содержание форм контроля (самоконтроля).  

6. Субъект-субъектное взаимодействие и активное общение [2]. 

Способы обучения профессиональной рефлексии: 

Первая группа касается целенаправленной смены мировоззренческих и психологиче-
ских установок студента и преподавателя, атмосферы, в которой происходит обучение.  Вто-

рая группа объединяет частные дидактические приемы, направленные на выведение студента 
в рефлексивную позицию. Третья группа – технологии определенного характера, построен-

ные на рефлексии и технологически ее обеспечивающие.  
Современные образовательные технологии, такие, как метод проектов, исследователь-

ские и дискуссионные технологии, кейс-метод, технология портфолио, построены на реф-

лексии и в полной мере могут быть отнесены к технологиям рефлексивного обучения. Разви-

тию рефлексивных умений студентов способствуют следующие приемы:  

1. Работа с текстом (конспектом).  

2. Вопрос самому себе: «Что нового я узнал на занятии?».  

3. Анализ выполненного учебного задания, например, правильность и последователь-

ность выполнения этапов задания, способов выражения ответа в виде таблиц, схем графи-

ков и их обоснования.  

4. Предоставление ответа на вопросы в виде схемы или рисунка.  
5. Разноуровневые задания (уровень сложности выбирает сам студент).  
6. Рефлексия отношения к проблеме (теме), взгляд на проблему раньше и сейчас.  
7. Рефлексия результатов своей деятельности на основе критериев и эталонов [4]. 

Включение студентов в диалоги и диспуты, противоречивые ситуации способствует 
формированию осознанного отношению студентов к обучению, развивает навыки критиче-
ского мышления, коммуникативные навыки.  

В процессе рефлексивного обучения меняется и роль преподавателя. Педагог должен не 
только рефлексивно отображать «внутреннюю картину ученика», но и сам обладать навыка-
ми рефлексивного общения, целенаправленно преобразовывать, углублять, развивать навыки 

рефлексии студентов. Сегодня профессионализм преподавателя во многом выражается в его 

рефлексивной культуре.  
Таким образом, способность личности к осуществлению деятельности рефлексивного 

характера является одним из важнейших показателей ее компетентности, конкурентоспособ-

ности, успешности в осуществлении профессиональной деятельности. Рефлексивное осмыс-
ление своего сознания, деятельности, поведения, опыта является конструктивным путем 

профессионального развития личности.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ – 

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТА  

 

Ю.И. Ешембаева, Д.С. Юсова, 
Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства 

Научный руководитель Е.Н. Малышева, к. филос.н. 

 

Проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности в современной 

России относится к числу актуальных. Современный словарь иностранных слов даёт опреде-
ление толерантности: «Толерантность» – (лат. Tolerantia – терпение) – терпимость, снисхо-

дительность к кому-либо, чему-либо. Такое определение достаточно пространно и охватыва-
ет очень широкий круг проблем общества, касающихся, в том числе, и студенчества. Уча-
щаяся молодёжь во многом определяет вектор будущих преобразований российского обще-
ства. 

Цель нашего исследования – изучение проблемы толерантности в контексте межнацио-

нальных отношений и отношения к ней студентов. 

Объектом исследования явился феномен толерантности, предметом исследования - осо-

бенности отношения студентов к толерантности в контексте межнациональных отношений.  

Методами исследования явились: анализ литературы, опрос. 
В сегодняшнем обществе мы наблюдаем активный рост экстремизма, агрессивности, 

расширение зон конфликтов. И эти социальные явления особо затрагивают молодежь, кото-

рой в силу возрастных особенностей свойственно стремление к простым и быстрым решени-

ям сложных социальных проблем, а многие люди, которым выгодно разжигание межнацио-

нальной розни, ещё более подогревают их агрессивные стремления и желания. Конфликты, 

связанные с обострением межнациональных взаимоотношений, стали непременным атрибу-

том современного мира. Они наблюдаются во всех этнокультурных регионах мира. Много-

численные очаги межнациональных конфликтов провоцируют политическую нестабиль-
ность. Очень часто эту нестабильность все труднее сдерживать рамками государственных 

границ, все крупнейшие конфликты в современном мире интернациональны. Формирование 
толерантности, прежде всего как инструмента предотвращения межнациональных конфлик-

тов, становится одной из фундаментальных ценностей современного мира. Рост числа актов 

открытой нетерпимости по всему миру ставит проблему толерантности в качестве приори-

тетной перед мировым сообществом, без рассмотрения которой невозможно прекращение 
межнациональной розни. 

С целью изучения проблемы толерантности в контексте межнациональных отношений 

нами был проведен опрос среди студентов средних специальных учебных заведений города 
Канска. Выборку составили молодые люди в количестве 150 человек в возрасте от 16 до 18 

лет. Студентам было предложено дать ответ на три вопроса: 
1. Каково ваше отношение к представителям других национальностей? 

2. Считаете ли вы, что настоящая дружба возможна только между людьми одной нацио-

нальности?  

3. Что значит для вас понятие «толерантность», «быть толерантным»? 

Проведенное исследование показало, что 7% опрошенных студентов отрицательно (от-
веты типа «убить готов»), 39% положительно (ответы типа «нет плохих наций, есть плохие 
люди», «все мы люди, неважно, какой мы нации», «все люди равны»), а 54% нейтрально (от-
веты типа «мне безразлично, все одинаковы») относятся к представителям других нацио-

нальностей.  

93 % студентов полагают, что настоящая дружба может быть между людьми разных на-
циональностей (большинство студентов считают, «что у дружбы нет национальности», также 
встречаются ответы типа «общаться с людьми других национальностей даже интереснее, т.к. 

у них другие обычаи, традиции», «если человек по душе, то не имеет значения, какой он на-
циональности», «дружить можно со всеми, главное - не проявлять агрессию»).  
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Понятие «толерантность» опрошенные студенты понимают по-разному. Встречаются 

такие ответы, как «не бить людей, если они тебе не нравятся», «нужно быть терпимым в оче-
редях», «сдерживаться от высказывания неприязни к человеку», «кто много терпит, тот мно-

го получает», «терпеть негативное отношение к себе и не давать пути конфликтам», «мы 

должны терпимо относиться к тому человеку, с которым у тебя нет ничего общего, мы 

должны проявлять к нему уважение», «относиться ко всем ровно, независимо от цвета ко-

жи», «если мы не будем терпимы, то начнется война», «если дружишь с человеком, то дол-

жен закрывать глаза на его недостатки». 6 % опрошенных студентов затруднились дать оп-

ределение толерантности.  

Исследование и формирование толерантности является непростой задачей, т.к. в значи-

тельной степени имеет дело с изучением установок личности, связанных с представлениями 

о социальной желательности. Формирование межэтнической толерантности представляет 
собой сложный и достаточно длительный процесс. Определенное отношение к людям раз-
ных национальных культур возникает на основе многих факторов. Источниками влияния мо-

гут служить средства массовой информации, личный опыт, как негативный, так и позитив-

ный, политика, проводимая государством.  

Толерантность – это условие нормального функционирования гражданского общества и 

условие выживания человечества. Именно в этой связи возникает необходимость в формиро-

вании у подрастающего поколения способности быть толерантным. К сожалению, дух не-
терпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привыч-

кам всегда существовал и продолжает существовать в наше время как в обществе в целом, 

так и в отдельных его институтах. Не является исключением и учебное заведение. Мы пола-
гаем, что воспитательная работа в этом направлении должна начинаться уже в начальных 

классах, так как именно в младшем школьном возрасте возникают психологические предпо-

сылки для формирования толерантности как качества личности. 

Полагаем, что необходимо не только пропагандировать идею толерантного отношения, 

но и поднимать общий уровень культурного развития студентов. Решить эти вопросы под 

силу студенческому самоуправлению. К своим сверстникам студенты прислушаются быст-
рее, чем к представителям старшего поколения. Наилучший способ установления толерант-
ных отношений – совместная деятельность. В этом смысле строительные и волонтерские от-
ряды, творческие объединения способны сделать даже гораздо больше, чем информационно-

просветительская деятельность. Эффективной может быть и проектная деятельность студен-

тов, в ходе которой будут приобретаться этнографические знания о происхождении народов, 

с представителями которых они вместе учатся, своеобразии их национального этикета, обря-

дов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Н.И. Жгун, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Н.Х. Файзулина 

 

Огромную роль в умственном воспитании и развитии интеллекта играет математика. В 

настоящее время, в эпоху компьютерной революции, встречающаяся точка зрения, выражае-
мая словами: «Не каждый будет математиком», – безнадежно устарела. Сегодня, и тем более 
в дальнейшем, математика необходима людям различных профессий. В ней заложены ог-
ромные возможности для развития мышления младших школьников в процессе их обучения 

с самого раннего возраста. 
Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для младшего 

школьника наиболее подходящей формой обучения. Младший школьник пишет, читает, от-
вечает на вопросы, но эта работа не затрагивает его мыслей, не вызывает интереса. Он пас-
сивен. Конечно, что-то он усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не могут быть 

опорой прочных знаний. 

К.Д. Ушинский видел в игре серьезное занятие, в котором он усваивает и преобразует 
действительность: "Для дитяти игра - действительность, и действительность гораздо более 
интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ее ребенка именно потому, что 

понятнее она ему, потому, что отчасти есть его собственное создание… В действительной 

жизни дитя, существо, не имеющее никакой самостоятельности.., в игре дитя уже зреющий 

человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями".[1: 66] 

Проблема детской игры является одной из самых актуальных проблем, а проблемы ме-
тодов обучения приобретают все большее значение. Ей посвящено множество исследований 

в педагогике и психологии. И это закономерно, так как учение – ведущий вид деятельности 

школьников, в процессе которой решаются главные задачи, поставленные перед школой: 

подготовить подрастающее поколение к жизни, к активному участию в научно-техническом 

и социальном процессе. Общеизвестно, что эффективное обучение находится в прямой зави-

симости от уровня активности учеников в этом процессе. В настоящее время дидакты пыта-
ются найти наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития у учащихся 

познавательного интереса к содержанию обучения. В связи с этим много вопросов связано с 
использованием на уроках занимательного материала. И среди них особое значение уделяет-
ся дидактическим играм на уроках математики. [1: 78] 

В играх используется присущая каждому ребенку способность к воображению. Дети 

быстро и легко входят в игру со своим воображением, даже не подозревая о том, какие 
сложные задания они порой выполняют. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки получен-

ных из окружающего мира впечатлений. В ней ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в об-

щении. 

Для активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках приме-
няются различные игровые моменты в начале, в середине, в конце урока. Для проверки до-

машнего задания необязательно опрашивать устно детей каждый урок, это можно сделать 
различными способами с помощью загадок, ребусов, кроссвордов. Формирование интереса к 

учению - важное средство повышения качества обучения. Это особенно важно в начальной 

школе, когда еще только формируются и определяются постоянные интересы к тому или 

иному предмету. Чтобы формировать у учащихся умения самостоятельно пополнять свои 

знания, необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в знаниях. 

Одним из важнейших факторов развития их интереса к учению является понимание 
детьми необходимости того или иного изучаемого материала. Для развития познавательного 
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интереса к изучаемому материалу большое значение имеет методика преподавания данного 

материала. 
Дидактическая игра – одно из эффективных средств развития интереса к учебному 

предмету. Она вызывает у детей живой интерес к процессу познания, активизирует их позна-
вательную деятельность и помогает легче усвоить учебный материал. В практике начальной 

школы дидактические игры могут выступать самостоятельно или взаимно дополнять друг 
друга. Использование каждого вида игры определяется целями, содержанием учебного мате-
риала, возрастными особенностями учащихся, умениями и навыками в проведении подобных 

игр. 

Существенной стороной дидактической игры являются игровые действия, которые рег-
ламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности учащихся, дают 
им возможность проявить свои способности, применить имеющиеся знания, умения и навы-

ки для достижения целей игры. Очень часто игровые действия предваряются устным реше-
нием задачи. Основой дидактической игры, которая пронизывает собой её структурные эле-
менты, является познавательное содержание, которое заключается в усвоении знаний и уме-
ний, применяемых при решении учебной проблемы, поставленной игрой. 

Оборудование дидактической игры в значительной мере включает в себя оборудование 
урока. Сюда относятся различные средства наглядности: таблицы, модели, а также дидакти-

ческие раздаточные материалы, флажки, которыми награждаются команды-победители. 

Дидактическая игра имеет определённый результат, который является финалом игры, 

придаёт ей законченность. Он выступает, прежде всего, в форме решения поставленной 

учебной задачи и даёт школьникам моральное и умственное удовлетворение. Для учителя 

результат игры всегда является показателем уровня достижений учащихся в усвоении зна-
ний. [5: 38] 

Практика показывает, что дидактические игры применяется на разных этапах усвоения 
знаний: на этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. Ис-
пользование дидактических игр оправдано только тогда, когда они тесно связаны с темой 

урока, органически сочетаются с учебным материалом, соответствующим дидактическим 

целям урока. 
В практике начальной школы имеется опыт использования игр на этапе повторения и 

закрепления учебного материала, и крайне редко применяются игры для получения новых 

знаний. Характер деятельности учащихся в игре зависит от места игры на уроке, от ее места 
в системе уроков. Она может быть проведена на любом этапе урока каждого типа. 

При объяснении нового материала необходимо использовать такие игры, которые со-

держат существенные признаки изучаемой темы. Также в ней должны быть заложены прак-

тические действия детей с группами предметов или действий. [3: 51] 

Итак, дидактическая игра позволяет не только активно включить учащихся в учебную 

деятельность, но и активизировать познавательную деятельность детей, развивая универ-

сальные учебные действия. Игра помогает донести до учащихся трудный материал в доступ-

ной форме. Отсюда можно сделать вывод о том, что использование игры необходимо при 

обучении детей младшего школьного возраста на данном конкретном уроке. 
Игра является и средством первоначального обучения, усвоения детьми "науки до нау-

ки". В игре дети отражают окружающую жизнь и познают те или иные доступные их вос-
приятию и пониманию факты, явления. Используя игру как средство ознакомления с окру-

жающим миром, педагог имеет возможность направить внимание детей на те явления, кото-

рые ценны для расширения круга представлений. И вместе с тем он питает интерес детей, 

развивает любознательность, потребность и сознание необходимости усвоения знаний для 
обогащения содержания игры, а через игру, в процессе игры формирует умение распоря-

жаться знаниями в различных условиях. Руководя игрой, педагог воспитывает активное 
стремление делать что-то, узнавать, искать, проявлять усилие и находить, что обогащает ду-

ховный мир детей, содействует умственному и общему развитию. [2: 53] 
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Дидактическая игра как феномен культуры обучает, развивает, воспитывает, социализи-

рует, развлекает, дает отдых, и она же пародирует, иронизирует, смеется, публично демонст-
рирует относительность социальных статусов и положений. С самых ранних начал цивили-

зации игра стала контрольным мерилом проявления всех важнейших черт личности. 

Основным в дидактической игре на уроках математики является обучение математике. 
Игровые ситуации лишь активизируют деятельность учащихся, делают восприятие более ак-

тивным, эмоциональным, творческим. Поэтому использование дидактических игр дает наи-

больший эффект в классах, где преобладают ученики с неустойчивым вниманием, понижен-

ным интересом к предмету, для которых математика кажется скучной и сухой наукой. [2: 

107]. Создание игровых ситуаций на уроках математики повышает интерес к предмету, вно-

сит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает 
внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. Систематическое ис-
пользование дидактических игр на разных этапах изучения математического материала явля-

ется эффективным средством универсальных учебных действий школьников, положительно 

влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие умствен-

ной деятельности. Словом, дидактические игры заслуживают право дополнить традицион-

ные формы обучения и воспитания школьников. [4: 14]. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ  

НА ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКОЙ 
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Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Е.С. Олейникова 

 

Гибкость - способность человека выполнять движения с большой амплитудой или под 

ней понимают рациональные свойства двигательного аппарата, обусловливающие степень 

подвижности его звеньев относительно друг друга. 
Гибкость отмечается большим разнообразием ее проявлений, требующих значительного 

двигательного опыта, поэтому при ее формировании нужно уделять внимание всем ее разно-

видностям. В основу упражнений для развития гибкости положены разнообразные движе-
ния: сгибания-разгибания, наклоны, повороты, махи, вращательные и круговые движения. 

Если стоит задача увеличения гибкости, то упражнения на растягивание необходимо 

выполнять ежедневно. Для поддержания гибкости на уже достигнутом уровне можно сокра-
тить количество занятий до 2–3 раз в неделю. Обычно в течение дня на выполнение растяже-
ний затрачивается от 15 до 60 минут. Упражнения на гибкость выполняют во всех частях 

тренировочного занятия. Необходимо только всегда помнить, что растягиваться можно лишь 
после хорошей разминки, и при этом не должно быть никаких сильных болевых ощущений, а 
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лишь чувство слегка "растягиваемых" мышц и связок. Эффективность применяемых упраж-

нений на растягивание зависит от выбора методов развития гибкости.  

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на 
растягивание выполняются сериями, по нескольку повторений в каждой, и интервалами ак-

тивного отдыха, достаточными для восстановления работоспособности. Начинают упражне-
ния с относительно небольшой амплитуды движений и постепенно увеличивают ее к 8–12 

повторению до максимума или близкого к нему предела. Пределом оптимального числа по-

вторений упражнения является начало уменьшения размаха движений или возникновение 
болевых ощущений, которых необходимо избегать. Количество повторений упражнений ме-
няется в зависимости от характера и направленности упражнения на развитие подвижности в 

том или ином суставе, темпа движений, возраста и пола занимающихся. Активные динами-

ческие упражнения обычно выполняются в более высоком темпе, чем все другие, а их дози-

ровка существенно зависит от разрабатываемого сустава и задач тренировки. Пассивные ди-

намические упражнения с партнером выполняются в более медленном темпе при такой же 
дозировке. Но наиболее эффективно использование комплексов из нескольких активных ди-

намических упражнений на растягивание по 8-15 повторений каждого из них.  

К этому методу развития гибкости можно отнести «стретчинг» – это вид гимнастики, 

основанной на статических упражнениях, направленных на совершенствование гибкости и 

развитие подвижности в суставах. Термин стретчинг происходит от английского слова 
«stretching» – растягивать. Стретчинг можно использовать как отдельное занятие, а можно – 

как дополнительное средство для занятий спортивной акробатикой. В этом случае будет 
обеспечена разносторонность воздействия. 

Существуют различные варианты стретчинга. Наиболее распространена следующая по-

следовательность выполнения упражнений: фаза сокращения мышц (силовое или скоростно-

силовое упражнение) продолжительностью 1-5 с, затем расслабление мышц 3-5 с и после 
этого растягивание в статической позе от 15 до 60 с. Широко используется и другой способ 

проведения стретчинга: динамические (пружинистые) упражнения, выполняемые в разминке 
или основной части занятия, заканчиваются удержанием статической позы на время в по-

следнем повторении. 

Методика стретчинга довольно индивидуальна. Однако можно рекомендовать опреде-
ленные параметры тренировки: 

1. Продолжительность одного повторения (удержания позы) – от 15 до 60 с; 
2. Количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом между повторе-

ниями – 10–30 с; 
3. Количество упражнений в одном комплексе – от 4 до 10; 

4. Суммарная длительность всей нагрузки – от 10 до 45 мин; характер отдыха - полное 
расслабление, бег трусцой, активный отдых. 

Даже при длительном занятии (40–60 мин) только стретчингом частота сердечных со-

кращений повышается до 120–130 уд./мин (при условии, что в покое ее величина составляет 
60–80 уд./мин). 

В качестве развития и совершенствования гибкости используется также соревнователь-

но-игровой метод, под которым подразумевается способ приобретения и совершенствования 

знаний, умений и навыков развития двигательных и морально-волевых качеств в условиях 

игры или соревнования. Его характерной особенностью, отличающейся от других методов 

физической подготовки, является обязательное присутствие соревновательно-игровой дея-

тельности двух противоборствующих сторон. Этот метод относится к группе практических 

методов. Его характерные признаки: 

−  присутствие соперничества и эмоциональность в двигательных действиях; 

−  непредсказуемая изменчивость как условий, так и действий самих участников; 

−  проявление максимальных физических усилий и психического воздействия; 

−  стремление учащихся добиться победы при соблюдении оговоренных правил игры 

или соревнования;  
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−  применение разнообразных двигательных навыков, целесообразных в конкретных ус-
ловиях игры или соревнования. Поэтому широкое применение данного метода не только же-
лательно, но и просто необходимо. 

Применение этих методов на занятиях акробатикой представляет собой наилучшее ре-
шение для развития гибкости. Правильно составленный комплекс упражнений на основе че-
редования приведённых методов не только содействует повышению гибкости, но и в значи-

тельной мере укрепляет мышечно-связочный аппарат, так как занятия акробатикой увеличи-

вают силу и растяжимость мышц. Упражнения в акробатике задействуют все звенья опорно-

двигательного аппарата. 
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Алексеевский колледж, Белгородская область 

 

В связи с модернизацией системы образования в последние годы отмечаются серьезные 
изменения в организации образовательного процесса на всех ее ступенях, в том числе и в 

профессиональном образовании. Традиционный подход, ставивший принцип «делай как 

я…» во главу угла процесса обучения, не справляется с насущной задачей подготовки спе-
циалистов среднего звена, развитие самостоятельной, творчески мыслящей личности, спо-

собной к реализации профессиональных задач. В настоящее время акцент ставится на само-

стоятельность и активность обучающихся в целях формирования профессионально-

педагогических компетенций в соответствии со стандартами третьего поколения.  

Современные образовательные технологии не могут существовать вне деятельностного 

характера обучения, где центральное место занимает действие обучаемого. Под деятельност-
ным подходом понимают такой способ организации учебно-познавательной активности обу-

чаемых, при котором они являются не пассивными «приёмниками» информации, а сами уча-
ствуют в учебном процессе. Деятельностные приемы очень актуальны в обучении педагоги-

ческим профессиям, так как в них большое внимание уделяется именно самостоятельной 

практике построения нового знания на основе уже имеющегося опыта. У обучающихся есть 

возможность не заучивать предлагаемый им материал, а конструировать его самостоятельно. 

Для активизации обучающихся целесообразно применять разнообразные приёмы организа-
ции познавательной деятельности на занятиях, включать их в решение проблемных задач, 

поисковую деятельность, приучать к наблюдению, интерпретации и обобщению материала. 
В этом случае обеспечивается разноуровневость и вариативность в решении учебных задач. 

Психолого-педагогические дисциплины, междисциплинарные курсы подготовки спе-
циалистов дошкольного образования предполагают работу с основополагающими докумен-

тами в образовании: «Конвенция о правах ребенка», «Закон об образовании РФ», «Концеп-

ция дошкольного образования», ФГОС ДО, общеобразовательные программы, Типовое по-

ложение, СанПиН и др. и, конечно же, с учебной литературой, материалами профессиональ-

но-педагогических журналов, интернет-ресурсами. В их освоении целесообразно использо-

вать следующие приемы: найти ответ на вопросы к тексту, составить таблицу и выполнить ее 
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анализ, составить тезисный план, оформить запись логических схем, подобрать примеры, 

раскрывающие основные идеи текста из педагогической практики, художественных произ-
ведений, кино, фольклора и др. источников. 

Необходимо рассматривать практическую деятельность как установку на профессио-

нальную связь с жизнью. Система заданий, которые отбираются для учебных занятий с учё-
том деятельностного подхода, направляет обучающихся на использование полученных зна-
ний, их осмысление, возможность применения для оценки жизненных ситуаций, наблюдае-
мых природных и социальных явлений в системе знаний о мире, усваиваемых понятийных 

знаний в области дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования 
должны обладать общими и профессиональными компетенциями. Следовательно, в подго-

товке педагогов дошкольного образования важно в стенах колледжа: 
−  сформировать умения выделять в содержании дошкольной программы умения и на-

выки, которыми должны овладеть дошкольники в процессе их изучения (по отношению к 

разделу, теме, занятию, его фрагменту, к каждому практическому заданию), и устанавливать 

взаимосвязь между ними;  

−  предвидеть те трудности, которые могут возникнуть у дошкольников при усвоении 

этих знаний, умений и навыков; 

−  выбирать целенаправленно и обоснованно способы организации учебной деятельно-

сти обучающихся (методы, приёмы, формы) на различных этапах обучения; 

−  сопоставлять намеченные цели и задачи с достигнутыми результатами, оценивать их 

соответствие на основании наблюдений за дошкольниками, бесед с ними, результатов итого-

вых работ и с учётом этой оценки планировать дальнейшее обучение. 
Достижению решений указанных задач способствуют следующие приемы деятельност-

ного подхода: упражнения для формирования у обучающихся профессионально-значимых 

умений (артикуляционная гимнастика, выразительное чтение, упражнения двигательной ак-

тивности, приёмы рисования, лепки, аппликации в процессе продуктивной деятельности и 

др.), прием микропреподавания с последующим анализом, формулировкой выводов и пред-

ложений по совершенствованию педагогической ситуации, мастер-классы, решение кейс-
ситуаций, объяснение выбора приемов их решения. 

С целью развития профессионально-творческих способностей будущих педагогов акту-

ально использовать: профессиональные конкурсы (педагогического мастерства, методиче-
ских разработок, презентаций, стенгазет, фотографий, поделок из художественных и природ-

ных материалов и др.); выполнение творческих проектов; подборку материалов в методиче-
ское портфолио и их защита; подготовка сообщений и выступление на конференциях, пуб-

ликация в сборниках и на педагогических интернет-сайтах; педагогическое эссе. 
Деятельностный подход помогает развивать у студентов профессиональное творчество, 

аналитические умения, способствует повышению самооценки, формирует позитивное отно-

шение к самоизменению. Следует отметить, что предложенные приемы способствуют не 
только формированию профессиональных компетенций, но и личностному развитию студен-

тов. Творческие задания предполагают работу в паре, подгруппе, где проявляются отзывчи-

вость, ответственность, пунктуальность - необходимые качества для педагога. 
Положительные моменты в использовании деятельностного подхода к подготовке педа-

гогов дошкольного образования: 

−  осуществляется уход от репродуктивного способа обучения; 

−  реализуется интегративный подход к формированию знаний и умений;  

−  развиваются самостоятельность и критичность мышления; 

−  активизируется познавательная и исследовательская деятельность; 

−  формируется способность в экстремальных условиях находить нужное решение, 
уметь действовать в нестандартных ситуациях; 
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−  создается ситуации успеха для каждого обучаемого; 

−  формируется первичный опыт профессионально-педагогической деятельности. 
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СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

М.А. Золотарева, 
Канский библиотечный колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Л.Г. Каракулова 

 

В современном информационном мире словосочетание «научить учиться» обретает 
очень глубокий смысл. Это означает вооружить детей навыками свободной работы как с тра-
диционными источниками информации (книга, справочник, словарь, энциклопедия), так и с 
новыми информационными технологиями (компьютер, медиатехника). 

Информационная культура личности – это часть общей культуры человека, состоящая 

из сплава информационного мировоззрения, информационной грамотности и грамотности в 

области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Одной из задач образовательных программ является создание необходимых условий для 

повышения качества образования, обеспечение его доступности и учёт интересов обучаю-

щихся, сочетание фундаментальности и практической направленности обучения, обеспече-
ние единства образования и воспитания. 

Актуальность проблемы формирования информационной культуры школьников опреде-
ляется повышением функционального значения информации и информационной культуры в 

жизни человека в современном информационном обществе; возрастанием объемов информа-
ции и ростом интенсивности информационных коммуникаций, предоставляющих человеку 

богатейшие возможности для творческого развития; интенсивным развитием информацион-

ной техники и технологий, определяющих изменение характера социально-экономического 

развития современного общества. 
Содержание информационной культуры проявляется:  

−  в умении поиска необходимых данных в различных источниках информации;  

−  в способности использовать в своей деятельности компьютерные технологии;  

−  в умении выделять в своей деятельности информационные процессы и управлять ими;  

−  в овладении основами аналитической переработки информации;  

−  в овладении практическими способами работы с различной информацией. 

Формирование информационной культуры учащихся - это процесс взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательной системы. Школа сегодня играет важную роль в форми-

ровании информационной культуры школьников, и ведущая роль в этом принадлежит ин-

формационно-образовательной среде. Информационная культура не должна формироваться 

стихийно. Этому способствуют педагоги, библиотекари, родители, воспитатели и другие 
участники учебно-воспитательного процесса. 
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Понятие «информатизация» гораздо более широкое, чем просто компьютеризация или 

автоматизация. Сущность этих понятий связана с развитием технической базы. Информати-

зация же направлена на улучшение качества труда и жизни человека за счет обеспечения 

свободного доступа к информации. При информатизации особое внимание уделяется ком-

плексу мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного и своевре-
менного знания во всех видах деятельности человека. Это важный период истории общества, 
для которого характерны масштабные социальные изменения. 

Эффективное формирование информационной культуры способствует успешному ре-
шению задач образования: 

−  оказывает влияние на широту кругозора личности, меру ее информированности; 

−  способствует осуществлению логических операций, развивает мышление; 
−  способствует развитию толерантности, плюрализму мировоззрения; 

−  воздействует на личность, вырабатывая критическое мышление; 
−  развивает информационный интеллект. 
Переход к информационному обществу выделяет наиболее важное направление в разви-

тии системы образования – опережающее образование, требующее постоянного совершенст-
вования информационной культуры личности. Вместо лозунга «образование на всю жизнь» 

главным становится лозунг «образование через всю жизнь». 

Темпы технологического и научно-технического прогресса сегодня таковы, что многие 
знания устаревают уже в течение 3–5 лет. Не учитывать этого фактора в перспективной сис-
теме образования недопустимо. Именно поэтому приоритеты целей системы опережающего 

образования должны радикальным образом отличаться от приоритетов аналогичных целей 

системы традиционного поддерживающего образования. 

Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – научить 

молодого гражданина XXI века ориентироваться в массивах информации, используя ее себе 
во благо, подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества. 

Библиотека как структурное подразделение общеобразовательного учреждения является 

центром культуры и чтения, информационно-ресурсной базой школы. Она предоставляет 
библиотечно-информационные ресурсы учителям, учащимся и родителям в целях обеспече-
ния учебного процесса и воспитательной работы, поддержки и расширения учебной деятель-

ности школьников, развития у учителей и учащихся потребностей в чтении и непрерывном 

образовании, способностей, умений и навыков эффективного поиска, переработки и исполь-
зования информации различного характера.  

В условиях информатизации общества современная система образования призвана фор-

мировать умение учиться, добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания. 
Особое значение приобретает организация информационного образования и повышения ин-

формационной культуры учащихся. Педагог должен не только сам владеть информационны-

ми знаниями и умениями, но и передавать их учащимся, формируя особый тип культуры – 

информационную культуру личности.  

Рациональным способом решения проблемы может стать организация специального ин-

формационного образования путем включения в учебный процесс образовательных учреж-

дений специальной учебной дисциплины «Основы информационной культуры личности», 

призванной сформировать у учащихся целостную систему знаний и умений в области ин-

формационного самообеспечения. Модель такой программы была создана специалистами 

факультета информационных технологий Кемеровской государственной академии культуры 

и искусств. Чутко улавливая новые требования к качеству информационного обеспечения 
предметов, библиотека должна сформировать политику информационной поддержки образо-

вания. От педагога-библиотекаря зависит возможность реального повышения уровня инфор-

мационной культуры учащихся.  
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Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к систематическому школьно-

му обучению. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации 

развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социальную 

оценку. Вся система жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом определя-

ется тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она опреде-
ляет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном 

этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, ха-
рактеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являю-

щиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 
По мнению Д.Б. Эльконина, поступление в школу коренным образом изменяет положе-

ние ребенка в обществе. Дети начинают новую, общественную по своему содержанию и по 

своей функции, деятельность – деятельность учения. Их позиция в жизни, все отношения со 

сверстниками и взрослыми, в семье и вне ее определяются теперь тем, как они выполняют 
свои первые, новые и важные общественно значимые обязанности. [2: 396] 

Главной задачей уроков литературного чтения в начальной школе является развитие 
устной и письменной речи учащихся. Решению данной задачи подчинено разрешение так на-
зываемой подзадачи уроков литературного чтения, одна из которых – развитие словарного 

запаса школьников. [1: 207] 
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Словарный запас – совокупность слов естественного языка, значение которых данное 
лицо понимает и может объяснить. Словарный запас любого человека можно разделить на 
активный и пассивный. 

Активный словарный запас ребенка – совокупность слов, понимаемых ребенком и ак-

тивно используемых им в общении. [3: 201] 

Обогащение словаря учащихся – «усвоение тех новых слов, которых школьники ранее 
не знали вовсе, новых значений слов». Работа по обогащению словарного запаса первокласс-
ников должна вестись параллельно с активизацией словаря. Заметим, что обогащение и акти-

визация словарного запаса всегда должны идти рядом друг с другом, одно от другого не мо-

жет быть отделено, сначала речь учащихся всегда обогащается какими-либо новыми слова-
ми, а потом эти слова активизурются в их речи. [5: 375] 

Работа по активизации словаря учащихся на уроках литературного чтения сложна, тре-
бует от учителя определенных усилий. Кроме того, ее успех будет зависеть от соблюдения 
учителем ряда педагогических условий. Назовем их: 

‒ наличие или создание в классе особой атмосферы постоянного внимания, любви, ува-
жения учеников к словам учителя и своих товарищей; 

‒ восприятие учителем каждого ученика как субъекта учебной деятельности, а не объек-

та; 
‒ изучение учителем на теоретическом уровне современных методик обучения, строя-

щихся на восприятии учителем ученика как субъекта учебной деятельности; 

‒ создание учителем «теплого климата» на уроке, стимулирующего первоклассников к 

говорению; 

‒ приучение учащихся к формулированию развернутых устных ответов на поставленные 
учителем вопросы; 

‒ использование учителем на уроке литературного чтения известных форм активизации 

словаря учащихся; 

‒ организация учителем работы над словами, вводимыми в словарь учащихся на протя-

жении всего урока, а не только на одном его структурном этапе (словарной работе); 
‒ проведение работ творческого характера: сочинений, изложений. [4: 19] 

Для достижения наилучшего результата при изучении словарных слов необходимо за-
действовать все виды памяти (зрительную, слуховую, двигательную, эмоциональную). Рабо-

та, главной целью которой является активизация словарного запаса первоклассников на уро-

ках литературного чтения, - трудное и достаточно ответственное дело, требующее от учителя 

определенных творческих способностей, системного подхода, создания особой среды на ос-
новании учета педагогических условий активизации словаря школьников. 

Игра, по словам В.А.Сухомлинского – это огромное светлое окно, через которое в ду-

ховный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости, любознательности. [6: 18] В игро-

вой деятельности складываются благоприятные условия для развития интеллекта ребенка, 
для перехода от наглядно-действенного мышления к образному и к элементам словесно-

логического мышления. Именно в игре развивается способность ребенка создавать обобщен-

ные типичные образы, мысленно преобразовывать их. 

Игра как активный метод обучения выполняет ряд функций: 

−  развивает познавательные интересы, толерантность; 

−  творческие способности; 

−  коммуникативная функция; 

−  способствует повышению самооценки. 

Названные функции имеют первостепенное значение именно на уроке литературного 

чтения, который можно представить в различных игровых формах: викторины, конкурсы, 

путешествия, экскурсии, ролевые игры, диспуты, круглые столы, турниры, литературные 
гостиные, салоны и т.д. Не всегда целесообразно проводить весь урок в форме игры, часто 
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учитель использует отдельные игровые моменты, ситуации, которые способствуют развитию 

у учащихся интереса к предмету. 

В учебной деятельности цели учителя и ученика совпадают. В игровой деятельности це-
ли учителя и учеников различаются. Если для учителя целью, реализуемой посредством иг-
ры, является получение учащимися новых знаний, умений и навыков, то для школьников це-
лью деятельности являются отнюдь не запланированные учителем знания, умения и навыки, 

а сам процесс игры, желание стать победителем, получить приз, заслужить похвалу или ими-

тация той или иной деятельности взрослого человека. [4: 19] Игры различают по целям, ко-

личеству участников, форме проведения. Применительно к образовательному процессу с 
учетом его структуры (обучение, развитие, воспитание) их соответственно можно разделить 

на три группы: обучающие (дидактические), развивающие, воспитывающие. При использо-

вании дидактических игр очень важно следить за сохранением интереса школьников к игре. 
Для того чтобы игра стала действительно методом обучения, она должна проводиться на 
уроках систематически и целенаправленно. 

Помимо опыта известных научных деятелей, мы основывались на опыте педагогов, опи-

санном в статьях, посвященных профессиональной деятельности.  

Нами на практике в МБОУ СОШ №3 г. Канска во время проведения урока развития ре-
чи (открытие нового знания) в 1 классе по теме «Гласные звуки» мы использовали метод ор-

фографического проговаривания слова в игровой форме на этапе постановки учебной про-

блемы. Во время урока сказочный герой предлагал учащимся первого класса загадки, отве-
тами на которые были словарные слова. Было предусмотрено два правила игры: 1) Кто пер-

вый отгадает загадку, получает жетон от сказочного героя; 2) Слова нельзя выкрикивать, не-
обходимо поднять руку. После орфографического проговаривания эти слова записывались в 

тетради. В ходе анализа урока мы пришли к выводу, что этот этап урока оказался удачным, 

дети были заинтересованы и активны. 

Можно сделать вывод, что игра как способ педагогической деятельности заключает в 

себе большие возможности для формирования межличностной и инструментальной состав-

ляющей готовности к познанию, протекающему в условиях яркой, эмоциональной окрашен-

ности и социально-психологической комфортности обучения. Это специфический путь по-

лучения знаний, возможность воссоздать в активной наглядно-действенной форме многооб-

разные сферы деятельности, выходящие за пределы личной практики обучающихся. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная область «Познава-
тельное развитие» предполагает формирование у дошкольников познавательных действий с 
позиции количественных представлений и счетных навыков. Развитие количественных от-
ношений – это сложный процесс, вызывающий у большинства детей трудности. Часто дети 

не понимают, для чего нужно считать, сравнивать, причем не приближённо, а точно. Не 
осознавая значения совершаемых действий, дошкольники выполняют их механически, что 

приводит к формальному усвоению знаний. В организованной образовательной деятельности 

по формированию количественных представлений большая роль отводится дидактическим 

играм. 

Дидактическая игра – это целенаправленная творческая деятельность, в процессе кото-

рой обучаемые глубже и ярче постигают явления окружающей действительности и познают 
мир. В играх дети усваивают такое понятие как натуральное число, считают. Дидактические 
игры, используемые для формирования количественных представлений, делятся на три ос-
новных вида: 

1. Игры с предметами. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Словесные игры. 

Дидактические игры используются и в самостоятельной деятельности детей в Центре 
математики. Приступая к работе, мы определили параметры работы. 

Объект: образовательная область «Познавательное развитие». 

Предмет: формирование количественных представлений у детей подготовительной к 

школе группы. 

Цель: обосновать необходимость использования дидактических игр в формировании 

количественных представлений у детей подготовительной к школе группы. 

Задачи:  
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме с целью 

ее теоретического обоснования. 

2. Выявить уровень сформированности количественных представлений у детей подгото-

вительной к школе группы. 

3. Разработать программу «Играя, считаем» и апробировать ее в работе с детьми. 

Гипотеза: использование разнообразных дидактических игр в организованной и само-

стоятельной образовательной деятельности будет способствовать формированию количест-
венных представлений. 

Для реализации поставленной цели опытно-исследовательская работа проводилась в 

МБДОУ «Светлячок» г. Александровск-Сахалинский на базе подготовительной к школе 
группы. В исследовании приняли участие 20 человек. Изучение уровня сформированности 

количественных представлений и счетных навыков на констатирующем этапе исследования 

осуществлялось через наблюдение за детьми в организованной и самостоятельной деятель-
ности, беседы с воспитателями и родителями, анализ развивающей среды группы на наличие 
игр, игрового оборудования. 

Для оценки уровня сформированности количественных представлений были разработа-
ны критерии и подобраны диагностические задания. Работа проводилась как с подгруппой 

детей, так и индивидуально. Подводя итоги работы на констатирующем этапе, мы пришли к 

выводу о необходимости использования дидактических игр в формировании количественных 
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представлений. Это дало основание разработать программу «Играя, считаем». С целью под-

тверждения гипотезы мы перешли ко 2 этапу.  

На формирующем этапе были поставлены следующие задачи:  

1. Апробировать программу «Играя, считаем» с детьми подготовительной к школе груп-

пы. 

2. Разработать практическое приложение для детей и родителей в рамках программы. 

Для проведения работы на формирующем этапе был составлен план работы по блокам 

на 1 месяц, который включает в себя дидактические игры.  

Первый блок: «Организованная образовательная деятельность», в этом блоке нами 

проведено: 

НОД «Буратино помогаем – математику считая» 

НОД «Колобок в стране математики». В ходе работы использовались дидактические иг-
ры, такие как: «Задачки от Ежика», «Зайкины числа», «Продолжай – не зевай» и др. Также 
был проведён досуг «Математическое путешествие». 

Детям были предложены игры, в которых они решали задачи, отгадывали загадки, счи-

тали в прямом и обратном порядке, работали со знаками +, –, =, с составом числа. В утрен-

нем приеме на прогулке детям предлагались дидактические настольно-печатные, подвижные 
игры «Стройся парами», «По порядку стройся», «Соберем букет», «Веселый паровозик», 

«Веселые мышата», «Не смотри» и др. 

Второй блок «Самостоятельная деятельность в Центре математики». 

Детям были предложены настольно-печатные игры «Халли-Галли», «Веселая ферма», 

«Математические цветочки», «Веселый паровозик», «Умная радуга», «Веселые шарики», 

«Сосчитаем предметы». Совместно с детьми и родителями оформлялись дидактические иг-
ры. 

Третий блок «Взаимодействие с родителями». 

Родителям был предложен информационный буклет по теме «Дидактические игры с 
детьми дома, рабочие листы для контроля, папка-передвижка «Как помочь ребенку запоми-

нать числа и количества». 

Изучив психолого-психологическую литературу и проведя опытно-исследовательскую 

работу, мы пришли к выводу, что дидактические игры, используемые в образовательной и 

самостоятельной деятельности детей, способствуют формированию количественных пред-

ставлений. В ходе практической работы была апробирована программа «Играя, считаем» с 
детьми подготовительной к школе группы.  

Можно утверждать, что на констатирующем этапе высокий уровень составлял 30 %, на 
формирующем – 50 %, средний уровень у нас не изменился – 50 %, низкий уровень состав-

лял 20 %, а на формирующем – 0 %. Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи 

решены.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 

И.В. Иванова, 
Донской педагогический колледж 

 

Развитие исследовательской деятельности в процессе изучения русского языка и литера-
туры предоставляет возможность каждому студенту педагогического колледжа раскрыть 
свой творческий потенциал, расширить гуманитарные знания, реализовать оригинальные 
идеи в будущей профессионально-педагогической деятельности. Чем качественнее и разно-

образнее организована научно-исследовательская деятельность студентов в учебном процес-
се и внеучебной деятельности, тем больше гарантии их эффективной будущей профессио-

нально-педагогической деятельности. Главная цель – развитие навыка исследования художе-
ственного произведения как универсального способа освоения действительности, развития 
исследовательского мышления, активизации личностной позиции на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми 

и личностно значимыми для конкретного студента). Самостоятельно проведенное исследо-

вание дает возможность максимального раскрытия творческого приложения имеющихся и 

получаемых знаний, возможность показать достигнутый результат. Это деятельность, на-
правленная на расширение гуманитарной подготовки, решение новых задач, результат реше-
ния которых носит практический характер, имеет важное прикладное значение.  

Обучение исследованию в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» проводится с 
2014-2015 учебного года по настоящее время комплексно на аудиторных занятиях и во вне-
урочное время в форме студенческого литературного клуба ДПК, в рамках которого по сете-
вому принципу студентами (группами студентов) при методическом сопровождении препо-

давателя самостоятельно выполняются индивидуальные творческие исследования на литера-
турном и лингвистическом материале. В исследованиях принимают участие студенты, обу-

чающиеся по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Специальное дошко-

льное образование», «Физическая культура»; преподаватели Донского педагогического кол-

леджа; работники Государственного историко-культурного музея-заповедника М.А. Шоло-

хова и Ростовского краеведческого музея. 

В процессе изучения литературы и русского языка научно-исследовательская деятель-

ность студента осуществляется как неотъемлемая часть образовательного процесса, а разра-
ботанные студентами литературно-творческие исследовательские проекты с привлечением 

историко-литературных и краеведческих источников Ростовской области являются результа-
том целенаправленной совместной деятельности преподавателя и студента. Формирование 
специфических умений и навыков самостоятельной исследовательской деятельности прово-

дится в рамках традиционных занятий поэлементно, когда навыки исследовательской дея-

тельности осваиваются как метадпредметные и соединяются в общее технологическое уме-
ние в процессе работы над литературным или лингвистическим исследованием. У студентов 

формируются мыследеятельностные, поисковые, коммуникативные, презентационные ис-
следовательские навыки на лекциях и семинарах, при подготовке рефератов и презентаций, 

на экскурсиях по литературным местам Ростовской области, выступлениях перед абитуриен-

тами. Выпускается литературная газета и бюллетени, проходят заседания студенческого ли-

тературного клуба, творческие работы направляются на российские и областные фестивали и 

конкурсы. Поэтапное развитие творческих способностей позволяет создавать благоприятную 

среду для коллективной творческой работы, формировать междисциплинарное знание и спо-

собность прогнозировать результаты, учить студентов самостоятельно мыслить и совершен-

ствовать навыки литературного исследования.  

Эффективность исследовательской деятельности обеспечивается обучающей подготови-

тельной работой преподавателя по развитию навыка целеполагания (позитивной мотивации 

исследовательской деятельности); развивающих технологий (ориентир на опережающее обу-
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чение); личностно ориентированных технологий (сравнение достижений обучающихся); 

диалогического взаимодействия; информационных технологий. Это определяет зону бли-

жайшего гуманитарного развития студентов, их интерес к работе, посильность для успешно-

го выполнения, обеспечивает личностную и общественно значимую мотивацию.  

Примером коллективной научно-исследовательской деятельности является реализация 
исследования «М.А. Шолохов – наш земляк», посвященного 110-летию со дня рождения 
М.А. Шолохова, направлениями которого были: «Имя Шолохова в сердце моем» (собствен-

ное сочинение о Шолохове и Шолоховском крае: стихотворение, эссе); «Произведения Шо-

лохова. Взгляд молодых» (Рисунок); «Читайте Шолохова!» (Рекламный продукт: реклама, 
оригинал-макет и др.). Литературный альбом студенческих работ о Великой Отечественной 

войне получил высокую оценку, и многие авторы получили дипломы победителя и дипломы 

I или II степени. Их творческие работы были отмечены на Российском межрегиональном 

конкурсе сочинений, Всероссийском дистанционном конкурсе-фестивале «Исследователь-

ская лаборатория», Всероссийских дистанционных конкурсах с международным участием - 

«Лучшее сочинение», «Край родной, навек любимый», «Мы помним день Победы». 

Получаемые результаты показывают, что проводимая работа способствует расширению 

и углублению литературных знаний, развитию профессионально-педагогических компетен-

ций, совершенствованию навыка анализа литературного текста для овладения методикой 

обучения учащихся или воспитанников в будущей профессиональной деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ УРОКА 

 

Ю.В. Иващенко, 
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край 

Научный руководитель А.Н. Герцен 

 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать ос-
новы формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных мо-

тивов, умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия и их результат. Формирование широких познаватель-

ных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических зна-
ний и ориентацией на обобщённые способы действий. Важная роль отводится использова-
нию познавательных задач, под которыми понимают осмысление явлений и формулировку 

целей. Познавательные задачи проходят через весь учебный процесс, выполняя в нём самые 
различные функции: активизируют и мотивируют учащихся, побуждают их к учебной дея-
тельности, удерживая ход процесса учения на высоком уровне, являясь инструментом для 
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выявления результатов учения. От качества познавательных задач зависят качество знаний, 

умений и навыков и уровень развития способностей ребёнка. 
Одно из условий формирования познавательных универсальных учебных действий 

(УУД) - развитие познавательного интереса. Особым видом интереса является интерес к по-

знанию. Его область - познавательная деятельность, в процессе которой происходит овладе-
ние содержанием учебных предметов, а также умениями и навыками, при помощи которых 

обучаемый получает образование. Ценность познавательного интереса для развития лично-

сти учащегося состоит в том, что познавательная деятельность в данной предметной области 

под влиянием интереса к ней активизирует психические процессы личности, приносит ей 

глубокое интеллектуальное удовлетворение, содействующее эмоциональному подъёму, так 

что познавательный интерес выступает как важный мотив активности личности, её познава-
тельной деятельности. В интеллектуальной деятельности, протекающей под влиянием позна-
вательных процессов, проявляются активный поиск, догадка, готовность к решению постав-

ленной задачи. Важной особенностью познавательного интереса является то, что центр его – 

познавательная задача, требующая от человека активной поисковой или творческой работы, 

а не элементарной ориентировки на новизну и неожиданность. Пытливость, любознатель-

ность, готовность к познанию, жажда знаний – всё это различные выражения познавательной 

деятельности, в основе которой лежит познавательный интерес личности, определяющий её 
активное отношение к миру и процессу его познания.  

Таким образом, педагогический подход к решению проблемы формирования познава-
тельных УУД должен состоять в том, чтобы возбуждать и постоянно поддерживать у уча-
щихся состояние активного интереса к изучаемым явлениям, целенаправленно формировать 
познавательный интерес как цельное свойство личности. 

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадицион-

ную структуру. Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только по-

высить интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развить их творческую самостоя-

тельность, обучить работе с различными источниками знаний. 

Разумеется, никто не требует отмены традиционного урока как основной формы обуче-
ния и воспитания детей. Речь идет об использовании в разных видах учебной деятельности 

нестандартных, оригинальных приемов, активизирующих всех учеников, повышающих ин-

терес к занятиям и вместе с тем обеспечивающих быстроту запоминания, понимание и ус-
воение учебного материала с учетом возраста и способностей школьников. 

Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, оживляют мысль. 

Однако необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам органи-

зации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать тра-
диционным, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса к предмету. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. [1] классифицируют уроки на основании не совсем 

обычных и совсем необычных методов и форм их проведения:  

−  уроки с изменёнными способами организации: урок-лекция, лекция-парадокс, защита 
знаний, защита идей, урок вдвоём, урок-встреча; 

−  уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-творчество: урок-сочинение, 
урок изобретательства, урок – творческий отчёт, комплексно-творческий отчёт, урок-

выставка, урок – «удивительное рядом», урок фантастического проекта, урок-рассказ об учё-
ных: урок-бенефис, урок-портрет, урок-сюрприз; 

−  уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: экскурсия, заочная экскур-

сия, прогулка, гостиная, путешествие в прошлое (будущее), прогулка по стране, поездка на 
поезде, урок-экспедиция, защита туристических проектов; 

−  уроки с игровой состязательной основой: урок-игра: «Придумай проект», урок-

«домино», проверочный кроссворд, урок в форме игры «Лото», урок типа «Следствие ведут 
знатоки», урок – деловая игра, игра-обобщение, урок типа КВН, урок «Что? Где? Когда?», 

урок-эстафета, конкурс, игра, дуэль, соревнование; 
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−  уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации: 

парный опрос, экспресс-опрос, защита оценки, урок-консультация, урок-практикум, урок-

семинар, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения, урок-общественный 

смотр знаний, урок-консультация, игровое собеседование, ученическая конференция. 

Нестандартные уроки в начальной школе являются важным средством обучения, так как 

они формируют у школьников устойчивый интерес к обучению, снимают усталость, помо-

гают формировать навыки учебного процесса, оказывают эмоциональное воздействие на 
школьников, благодаря чему у них формируются более глубокие и прочные знания. Нестан-

дартные уроки в начальной школе – это всегда интересно, ведь активны все школьники, все 
имеют возможность проявить себя в успешной атмосфере, и класс становится творческим 

коллективом. Неординарные игры позволяют снимать напряжение, с их помощью оживляет-
ся мышление, повышается интерес к занятиям в целом. 

Урок, который по своей структуре многократно повторяется и выполняет умственные 
операции, притупляет внимание, вызывает отрицательное воздействие на эмоции, снижает 
эффективность трудового процесса. Из этого следует, что необходимо нарушить монотон-

ность, разбавляя скуку яркими, необычными событиями, которые надолго бы запечатлелись 
в памяти и позитивно смогли бы влиять на процесс обучения. 

Нестандартные уроки в начальной школе необходимы для воспитания нравственной 

личности. Школьник обязан всегда видеть перед собой примеры творческого отношения к 

работе, тогда он сам всё время будет воспринимать творчество, и у него больше не возникнет 
мысли представить другой стиль деятельности. Многообразие нетипичных уроков позволяет 
применять их на разных занятиях и всех этапах образования. А использование новых техно-

логий в процесс обучения – компьютеризация школ, оснащение школ проекторами – позво-

лит придумывать новые интересные уроки. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Научный руководитель М.М. Бакулева  

 

Целью современного начального образования является развитие личности ребенка, со-

хранение физического и психического здоровья. Каждому человеку, вступающему в этот 
сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества 
личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способ-

ность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть ответствен-

ным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти 

в этот мир.  

Особый интерес педагогов вызывает технология проектно-исследовательской деятель-

ности. В статье В.В. Гузеева подчеркивается: «Проектное обучение поощряет и усиливает 
истинное учение со стороны учеников, потому что оно: личностно-ориентированное; ис-
пользует множество дидактических подходов – обучение в деле, независимые занятия; пред-

ставляет собой совместное учение, мозговой штурм, ролевую игру, эвристическое и про-

блемное обучение, дискуссию, командное обучение; анализ и синтез – приносит удовлетво-

рение ученикам, видящим продукт своего собственного труда» [1].  
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Метод творческих проектов – это инновационный метод обучения школьников, активи-

зирующий их деятельность и познавательную активность. По определению, проект – это со-

вокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для 

создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это 

всегда творческая деятельность. Проект (от латинского projectus – брошенный вперед) – это 

прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта (состояния), в некото-

рых случаях – план, замысел какого-либо действия [2]. 

Метод проектов в начальной школе рассматривается как способ организации педагоги-

ческого процесса, обладающий рядом отличительных особенностей:  

−  предполагает взаимодействие педагога, воспитанников и их родителей с окружающей 

средой в процессе планирования и поэтапного выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий по достижению поставленной цели и получению продукта совместной 

деятельности; 

−  обеспечивает единство и преемственность различных сторон образовательного про-

цесса, межпредметную интеграцию знаний, умений и навыков; 

−  предусматривает высокую степень самостоятельности, инициативности обучающихся 
и их познавательной мотивированности, приобретение детьми опыта исследовательско-

творческой деятельности; 

−  служит средством развития творческой активности, мышления, способности к анали-

зу ситуаций, постановке задач и умений нестандартно решать проблему, воспитания таких 

качеств личности, как целенаправленность, изобретательность, настойчивость; 

−  включает формирование у детей навыков по организации и использованию рабочего 

пространства и времени, умений оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор; 

−  ориентирован на развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий. [3] 

Включение школьников в проектную деятельность учит их размышлять и прогнозиро-

вать, формирует адекватную самооценку. В качестве средства обучения проектная деятель-

ность позволяет управлять как содержанием проекта, так и уровнем его сложности. 

Метод проектов является значимым способом модернизации и интенсификации процес-
са учения, в котором происходит активное формирование психологических новообразований 

личности младшего школьника. Автор статьи проходит практику на базе «МБОУ гимназия 
№ 9 “Гармония”» г. Горно-Алтайска, где ученики совместно с учителем готовят различные 
проекты. Что касается нашего направления – проектная деятельность обучающихся на уро-

ках окружающего мира, то здесь можно отметить следующие типы проектов: 

−  исследовательский проект («Моя семья-мое богатство»; «Красная книга Республики 

Алтай», «Вода и ее свойства», «Мир оптических иллюзий»); 

−  информационный проект («Кто нас защищает», «Есть ли жизнь на другой планете», 

«Растения-хищники», «Кометы»); 

−  творческий проект («Зимушка-зима», «Волшебные правила здоровья», спортивно-

игровое - путешествие в страну «Здоровья», «Спорт – это жизнь). 

Таким образом, данные типы проектов способствуют: 
−  росту познавательной, творческой активности обучающихся; 

−  раскрытию их творческого потенциала; 
−  активизации субъектной позиции; 

−  формированию самостоятельности и ответственности; 

−  стимулированию самореализации; 

−  повышению мотивации обучающихся при решении задач; 

−  созданию условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимися. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель М.М. Шурмелёва 

 

Повышение эффективности обучения может быть успешным только при условии, если 

высокое качество урочных занятий будет подкрепляться хорошо организованной домашней 

работой обучающихся. На уроках, как бы хорошо они ни проводились, имеет место концен-

трированное запоминание, и знания переводятся лишь в оперативную, кратковременную па-
мять. Чтобы перевести их в память долговременную, учащимся необходимо осуществить их 

последующее повторение, то есть требует организации их домашней учебной работы. 

В педагогической литературе понятие «домашняя работа» школьников определяется как 

своеобразная форма организации их учебной работы. Однако при ее определении каждый 

автор выделяет и делает акценты на различные ее функции и характер. 

И.П. Подласый считает, что домашняя работа учащихся - это составная часть процесса 
обучения. Главная цель ее – расширить и углубить знания, умения, полученные на уроке, 
предотвратить их забывание, развить индивидуальные склонности и способности [2: 154]. 

Домашняя учебная работа у И.П. Харламова – это самостоятельное выполнение учащи-

мися заданий учителя на повторение и более глубокое усвоение изучаемого материала и его 

применение на практике, развитие творческих способностей и дарований, совершенствова-
ние учебных умений и навыков [4: 87]. 

Таким образом, домашняя учебная работа является весьма важной составной частью 

процесса обучения и выступает одной из существенных форм его организации. 

В педагогической литературе часто встречается отождествление понятий «домашняя ра-
бота» и «домашние задания». Проанализировав психолого-педагогическую литературу, было 

выявлено, что домашняя учебная работа и домашние задания - это два разных педагогиче-
ских явления, однако их рассмотрение возможно только во взаимосвязи друг с другом. 

Функциональная зависимость проявляется в том, что содержание планируемой домаш-

ней работы школьников находится в содержании текста домашнего задания как указание на 
домашнюю учебную работу и отражает параметры домашней работы. Чтобы с первых дней 

обучения в начальной школе дети овладевали умениями учиться, необходимы новые, не-
обычные домашние задания. 

Учитывая современные требования стандарта к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, Рогозина Т.В. описывает основные 
функции, которые выполняет домашняя учебная работа школьников: 

−  формирование потребности в самообразовании; 

−  усвоение и закрепление учебного материала, повышение качества и результатов обра-
зовательного процесса; 

−  формирование творческого отношения к делу; 

−  формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности [3: 65]. 
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Таким образом, овладение знаниями, умениями и компетенциями, развитие у обучаю-

щихся интереса к самостоятельной учебной работе, формирование опыта творческой дея-

тельности – всё это является условиями формирования потребности учащихся в самообразо-

вании. Домашняя работа является продолжением работы учащихся в классе. От того, как 

учитель проводит уроки и какие требования предъявляет к учащимся, зависит многое, в том 

числе и какие виды домашнего задания будут использоваться. Следовательно, планируя до-

машнее задание, перед учителем встает вопрос о выборе его типа. 
З.П. Шабалина выделила следующие виды домашней учебной работы, которые исполь-

зуют в современной школьной практике: 
−  индивидуальная; 

−  групповая; 

−  дифференцированная; 

−  фронтальная (одна на весь класс); 
−  составление домашней работы для соседа по парте; 
−  творческая [5: 94]. 

Большое влияние на качество выполнения домашнего задания оказывает его проверка. 
Она может осуществляться учителем разными путями: устным опросом или попутным озна-
комлением с письменными работами на уроке или просмотром тетрадей после урока. Наибо-

лее распространена фронтальная проверка выполнения задания на уроке. Так же осуществ-

ляется индивидуальная проверка, предполагающая опрос одного-трех учеников. Важной 

формой контроля является взаимная проверка выполненных работ учащимися с обнаружени-

ем ошибок, их устранением и выставлением оценки. 

Гармоничное сочетание разных методов и форм подачи и проверки домашнего задания 
влияет на формирование самостоятельности учеников, повышение уровня их мотивации к 

обучению. 

Эффективность обучения напрямую зависит от правильно организованной домашней 

учебной работы. На данный момент педагоги, придерживающиеся традиционных взглядов, 

считают, что «домашние учебные задания являются необходимым условием образователь-

ной деятельности и что эти задания должны быть направлены на отработку знаний, умений и 

навыков, полученных на уроке». 

С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) целями домашних заданий становится личностное 
развитие ребёнка, стимулирование интереса к учению, формирование у него творческого 

мышления. Помимо общепринятых заданий, необходимо задавать и нестандартные домаш-

ние учебные задания. 

В ФГОС НОО указано, что, наряду с предметными и личностными результатами обра-
зовательной деятельности, большое значение имеют метапредметные результаты, овладение 
универсальными приёмами учебной деятельности, которые позволят ребёнку быть успеш-

ным в любой предметной области [1: 134]. 

В этих условиях именно домашние задания, в процессе выполнения которых дети стал-

киваются с необходимостью поиска, переработки и оценки информации, с использованием 

разнообразных источников получения информации, структурирования приобретённой ин-

формации, выбора наиболее рациональных приемов закрепления материала, рационального 

планирования работы, осуществления поэтапного и итогового контроля за собственными 

действиями, становятся реальным инструментом формирования универсальных учебных 

действий. 

Таким образом, если учитель откажется от стандартных, а будет задавать нестандартные 
домашние учебные задания, то они будут вызывать у школьников удивление в начале их вы-

полнения, радость в процессе работы, удовольствие при виде её результатов, пробуждая ин-

терес к образовательной деятельности, независимо от её предметного наполнения. Только 

тогда домашняя учебная работа обучающихся станет эффективным инструментом формиро-
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вания их познавательной самостоятельности, а также средством достижения предметных и 

метапредметных результатов. 
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Память – один из ведущих психических процессов, имеющих особенно важное значение 
для дошкольников, интеллектуальное развитие которых должно сопровождаться сохранени-

ем полученной информации. Недаром известный психолог П.П. Блонский писал, что дети до 

7–8 лет сначала запоминают, а затем анализируют этот материал, то есть в этом возрасте па-
мять служит базой для развития мышления. Развитию памяти способствует дидактическая 
игра. Она создаёт действенную игровую мотивацию, подчиняет запоминание близкой и по-

нятной ребёнку цели, позволяет ему осознавать способы выполнения деятельности, а также 
даёт взрослому возможность руководить мнемической деятельностью, не показывая открыто 

дидактическую позицию. 

Однако при диагностике необходимо помнить, что, хотя хорошая память, как правило, 

действительно связана с высоким уровнем интеллектуального развития ребёнка, низкий уро-

вень памяти ещё не говорит о том, что интеллектуальное развитие данного ребёнка невысо-

ко, что оно отстаёт от нормы. То есть связь между памятью и интеллектом односторонняя, а 
не двухсторонняя, и плохая память, в отличие от хорошей, мало что говорит о способностях 

человека. 
С целью выявления уровня развития памяти у детей старшего дошкольного возраста на-

ми было проведено исследование на базе д/с «Белоснежка» г. Сибай. В эксперименте приня-

ли участие 23 ребенка старшего дошкольного возраста и использовались следующие методы: 

методики Т.Д. Марцинковской «10 предметов»  и «10 слов», методика Л.В. Черемошкиной. 

Первоначально мы обратились к методике Т.Д. Марцинковской «10 предметов». Выбор этой 

методики обусловлен тем, что целью данной методики является выявление объёма непосред-

ственной образной памяти. 

Исходя из результатов данной методики, мы выявили, что у 22 % детей преобладает вы-

сокопродуктивный объём непосредственной образной памяти. Они воспроизвели по 5–6 

предметов, все предметы были названы точно. 41 % детей имеют средний уровень: после 
просмотра в течение 2–3 минут вспомнили 3–4 предмета, допускают небольшие неточности. 

37 % – с низким уровнем устойчивости памяти, у них есть трудности в запоминании предме-
тов. 

Для выявления объёма скорости непосредственной вербальной памяти у детей старшего 

дошкольного возраста мы использовали методику Т.Д. Марцинковской «10 слов». В резуль-

тате выявили, что 24 % детей с высоким уровнем скорости памяти, у 40 % детей объём ско-



Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей 
 

 122 

рости непосредственной вербальной памяти на среднем уровне, 36 % детей скорость памяти 

на низком уровне. 
Для выявления уровня развития зрительной памяти детей старшего дошкольного воз-

раста мы использовали методику Л.В. Черемошкиной и получили следующие результаты:  

21 % детей имеют высокий уровень развития зрительной памяти, 42 % детей имеют средний 

уровень и 37 % показали низкий результат. 
Таким образом, выявлено, что уровень развития памяти детей данной группы имеет 

средний показатель. 

Само по себе развитие памяти не происходит, для этого необходима своевременная ди-

агностика уровня развития памяти, а также оказание коррекционно-педагогического воздей-

ствия, которое позволит ребёнку приблизиться к возрастной норме. 
Для достижения более высокого уровня развития памяти детей старшего дошкольного 

возраста необходимо организовать проведение подгрупповых и индивидуальных занятий, на 
которых будут использоваться специально подобранные дидактические игры и упражнения, 

так как они созданы в целях воспитания и обучения детей. Как отмечал А.Н. Леонтьев, ди-

дактические игры относятся к «рубежным играм», представляя собой переходную форму к 

той неигровой деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют разви-

тию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой ос-
нову обучения. Дидактические игры дадут хороший результат лишь в том случае, если вос-
питатели четко представляют, какие задачи могут быть решены в процессе их проведения и в 

чём особенности организации этих занятий [1, с. 316]. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.А. Капустина, 
Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж, 

Республика Татарстан 

Научный руководитель Г.Ф. Фатыхова 

 

Самый благоприятный период для изучения английского языка – дошкольный. В этот 
период дети очень восприимчивы к языковым явлениям, у них появляется устойчивый инте-
рес к особенностям языка. Они легко и надолго запоминают новые слова и с легкостью их 

воспроизводят. С возрастом эти факторы теряют свою силу. 

Детей возраста детского сада гораздо сложнее обучать английскому языку, чем школь-

ников и взрослых. Важно подбирать опытных специалистов, потому что неправильная мето-

дика обучения может вызвать у ребенка отвращение к английскому языку, следовательно, 

появится неуверенность в своих силах. ООД с дошкольниками рекомендовано проводить по 

8-10 человек (это позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку). Про-

водят по 3 занятия в неделю длительностью от 10 до 30 минут в зависимости от возраста. 
Основной формой обучения дошкольников английскому языку является игра. Данная 

форма обучения положительно влияет на ребенка, позволяет ему научиться повторять новые 
слова правильно за учителем и использовать их при составлении простых предложений и 

даже небольшие диалоги. Применение игровых ситуаций в обучении иностранному языку 

нисколько не противостоит учебной деятельности, а, наоборот, органически связана с ней.  
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У детей-дошкольников при обучении английскому языку нужно развивать: 

−  умение правильно повторять новые английские звуки и слова за учителем; 

−  умение овладевать, запоминать и применять изученные английские слова; 
−  умение правильно высказываться на английском языке. 
Методика проведения ООД по английскому языку строится в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями детей. Она должна быть связана с ощущениями 

ребенка, с его физическим и интеллектуальным уровнем развития. Составление предложений 

и диалогов на иностранном языке должно быть понятным и приятным для де-
тей. Необходимо создать у ребенка положительную психологическую установку на ино-

язычную речь.  

С самого начала у ребенка огромное желание сразу начать говорить на «другом» языке. 
Это очень сильная мотивация, и для того, чтобы ее поддержать и сохранить, целесообразно 

разучить с детьми различные рифмовки, они краткие, ритмичные. На начальном этапе детям 

даются самые простые разговорные темы типа: «Давайте познакомимся», «Мои игрушки», 

«Домашние и дикие животные» и т.д. На занятиях дети учат новые слова на актуальную, но в 

то же время доступную им тематику, например, «Семья»: mother, father, brother, girl, boy, son; 

«Цвета»: red, pink, green; «Одежда»:jeans, dress, shoes; «Еда»: apple, banana, tea, milk, такие 
выражения, как «I’m…», «My name is…», «I see…in the…», «I have got». Предполагается ак-

тивное употребление подобных простых повседневных выражений.  

Детям нравится слушать разные рассказы, истории, сказки, поэтому правильно, если 

учитель применяет их на своих занятиях. Основа данных курсов обучения дошкольников – 

развитие умения общаться, то есть вести диалог. Диалог ведется сначала с педагогом, а по-

том и друг с другом, и, как правило, детям это особенно нравится. Они с удовольствием во-

влекаются в общение. Определённую роль играют физкультминутки, которые надо прово-

дить дважды. 

Hands up! Clap! Clap!  

Turn to the right!  

Turn to the left! 

Hands on shoulders! 

Hands on hips!  

Hands on your heads! 

Hands down! Sit down! 

Также можно применить приём “снежный ком”, в значительной степени способствую-

щий активизации лексики: Н-р, на доске изображение котенка: It is a kitten. It is a grey kitten. 

It is a small grey kitten. It is in the room. (Один ребенок говорит первое предложение, второй 

говорит уже два предложения, третий – три и т.д.) 

Хорошим приёмом для активизации лексики являются загадки: What has a tail, but is not 

an animal? (A kite) 

Процесс обучения лексике возможен только в организованном контексте с использова-
нием структурного направления. Процесс должен происходить постепенно, обдуманно. В 

будущем в школе на начальной ступени изучения английского языка детям придётся запо-

минать большое количество языковых единиц, знакомиться с алфавитом, с транскрипцион-

ными значками, правилами чтения, чтением слов-исключений, со словообразованием, с си-

нонимами, омонимами, антонимами, с простыми грамматическими категориями и т.д. Но в 

связи с тем, что все каналы восприятия у детей развиты в детском саду и активны, усвоение 
материала не вызовет у них трудностей. Наоборот, заучивание материала позволит учащимся 

моделировать общение в дальнейшем, приобщит к иноязычной культуре, обеспечит сохра-
нение слов в памяти. 
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РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В.Л. Климова, 
Бурятский республиканский педагогический колледж 

Научный руководитель И.И. Щербакова 

 

Начальный курс математики раскрывается на системе целесообразно подобранных за-
дач. Значительное место занимают в этой системе текстовые задачи. Понятие задача исполь-
зуется тогда, когда идет речь об арифметических задачах, сформулированных в виде текста. 
Текстовая задача есть описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием 

дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить 
наличие или отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить вид 

этого отношении. 

Решение текстовых задач традиционно представляет трудность для учащихся, у значи-

тельного процента школьников не сформировано умение читать и понимать текст одновре-
менно. Математику любят в основном те ученики, которые умеют решать задачи. Следова-
тельно, научив детей владеть умением решения задачи, мы окажем существенное влияние на 
их интерес к предмету, на развитие мышления и речи. Сознательное усвоение учащимися 

математических знаний развивает математическое мышление учащихся. Значит, для того, 

чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что собой они представляют, как 

они устроены, из каких составных частей они состоят, каковы инструменты, с помощью 

которых производится решение задач. Каждая задача – это единство условия и цели. 

Для этого учение непременно должно быть активным. Активным же оно становится то-

гда, когда ученик умеет привлечь к делу собственную любознательность, свое желание во 

всем найти смысл. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

предлагает единый связный набор обучающих методов, благодаря которым учащиеся могут 
активнее работать на уроках и приобретать знания. Критическое мышление - мышление са-
мостоятельное, им можно пользоваться в любом возрасте, оно предполагает постановку во-

просов и уяснение проблем, которые нужно решить; дает право на риск и ошибку. Мысль 

остается живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Учени-

ки, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают и стремятся к знани-

ям. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. 

Учащиеся должны научиться (а педагоги должны помочь им в этом) подвергать сомне-
нию достоверность и авторитетность информации, проверять логику доказательств, делать 

выводы, конструировать новые примеры для использования теоретического знания, прини-

мать решения, изучать причины и последствия различных явлений и т.д. Необходимо, на-
сколько это возможно, избегать преподнесения готовых выводов. Если же без них не обой-

тись – невозможно же до всего доходить исключительно самому – нужно объяснять, каким 

образом эти выводы получены, на какие аргументы они опираются. В процессе решения тек-

стовых задач реализуются образовательные, воспитательные и развивающие цели. Решение 
задач способствует формированию у детей полноценных знаний, определяемых программой, 

оказывает положительное влияние на умственное развитие детей, развивает их эстетически. 

Большую помощь в осуществлении этого формирования играет технология развития крити-

ческого мышления - через чтение и письмо даёт детям чёткий алгоритм работы с любым на-
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учно-познавательным текстом, повышает социальную ответственность, способствует разви-

тию мышления и творчества. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ ФОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Г.А. Ковалева, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

Суицидальное поведение относится к распространенной патологии поведения в студен-

ческой среде. Именно в этом возрасте оно отличается многообразием форм проявления: это 

суицидальные мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки. В связи с актуально 

стоящей проблемой молодежного суицида правительство как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне создает и реализуют нормативно-правовые акты, регулирующие работу 

различных структур по предотвращению саморазрушающего поведения.  

В достижение цели сохранения жизни студентов входит реализация задачи сохранения и 

укрепления их здоровья. Состояние психофизического здоровья подрастающего поколения 

зависит от множества факторов, в том числе и систематической работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Комплексное определение здоровья гласит, что 

это относительно устойчивое состояние, в котором личность хорошо адаптирована, сохраня-

ет интерес к жизни и достигает самореализации.  

Если в процессе социализации студента удовлетворяются его потребности, то он благо-

получно адаптируется в социальной среде. Создание условий для максимального удовлетво-

рения потребностей предполагает ориентир на основные принципы аксиологического подхо-

да в социально-педагогической деятельности. Аксиологический подход связан с категорией 

«ценность». В принятых ценностях одновременно отражаются содержательные характери-

стики его позиции и поведения, а также личностные характеристики студента, связанные с 
определенными представлениями о себе и возможностях собственного активного проявления 

в социуме.  
Ценности не передаются тем же путем, что и знания. Ценностям нельзя научиться, их 

нужно переживать. Путем принятия конкретных ценностей, их «переживания» определяется 

выбор личностью социальной позиции, норм поведения при взаимодействии с другими 

людьми, характер принятых решений, направленность выбора. Среди предлагаемых форм 

профилактики студенческой суицидальности можно назвать формирование у учащихся та-
ких понятий, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также индивиду-

альных приёмов психологической защиты в сложных жизненных ситуациях. Ценностные 
ориентации имеют особое значение, т.к. они выполняют роль внутренних стимулов и одно-

временно являются критериями, по которым личность сверяет свое поведение и деятель-

ность.  

Сформированные жизненные цели обучающихся и черты совершенствующейся соци-

ально адаптированной личности способствуют усилению защитных механизмов и ослабляют 
механизмы, провоцирующие суицидальное поведение. Напротив, дефицит высших смысло-

образующих и жизнеутверждающих ценностей, духовный кризис личности может быть при-
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чиной отклоняющегося поведения. Суицидальное поведение подростков и студентов имеет 
определенные отличия от суицидального поведения взрослых. В 90% случаев суицидов в 

подростковом возрасте – это «крик о помощи», чаще всего он имеет демонстративный харак-

тер, в том числе – шантаж, и лишь в 10 % случаев имеет место истинное желание покончить 
с собой. В первом случае настоящего желания умереть нет, представление о смерти крайне 
неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного сна, отдыха от не-
взгод, в ней видится способ наказать обидчиков.  

В отличие от взрослых, картина предсуицидального состояния не имеет монолитного, 

единого признака. Мозаичность, вариабельность, лабильность предсуицидального статуса 
создает особые затруднения в распознании угрозы самоубийства. Суициду предшествуют 
кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в разных сферах отношений: бытовых, 

учебных, личных. Конфликт представляется подростку крайне значимым. По некоторым 

данным, формирование мировоззрения завершается к 24–30 годам, поэтому целенаправлен-

ная работа в форме занятий с элементами тренинга поможет в формировании возрастных 

психологических новообразований старшего подросткового и юношеского возраста. Мето-

дология здоровьесберегающих, а мы говорим именно о сохранении жизни и здоровья, техно-

логий в нашем учреждениии строится на следующих принципах: комплексность, систем-

ность, целостность, повторяемость. Разработана специальная программа, при реализации ко-

торой происходит осуществление всех этих принципов. В ходе адаптационной программы 

выявляется группа первокурсников с суицидальными формами поведения, и эта группа на-
ходится под пристальным вниманием психологической службы в ходе реализации програм-

мы профилактики и коррекции суицидальных форм поведения. В результате участники про-

граммы приобретают знания о ценности здоровья, жизни, знания об эффективных способах 

поведения, решения проблем. Кроме этого, они учатся принимать себя. Получают навыки 

рефлексии, осознания себя, социальные навыки, способствующие эффективному взаимодей-

ствию с окружающими, решению собственных проблем. 

В работе по программе используются методы групповой работы: лекция, беседа, дис-
куссия, групповая работа с элементами тренинга, создание творческих работ (индивидуаль-

ных и групповых), игры, психологические упражнения, творческие этюды. Также к группо-

вым формам работы мы относим проведение группового тестирования, работу с анкетами, 

самотестирование. Групповая работа с элементами тренинга – одна из эффективных форм 

обучения. Эта работа не требует дополнительных средств и органично вписывается в саму 

структуру педагогического образования. Занятие в форме групповой работы с элементами 

тренинга планируется как набор ролевых (моделирующих) игр и упражнений, групповых 

дискуссий и оценочных упражнений, которые являются продуктивными методами, позво-

ляющими проанализировать отношение к вопросам отношений между мальчиками и девоч-

ками, нормы и ценности, а также тренировать коммуникативные навыки.  

Такие методы, как лекция, беседа, дискуссия, просмотр и обсуждение художественных 

произведений, являются известными и используемыми педагогами. Важно, чтобы методики 

преподавания содержали элементы интерактивности и привлекали учащихся. Трудности мо-

гут возникнуть в связи с формой организации занятий с элементами тренинга. Технологии 

проведения тренинга рассчитаны на активное участие каждого учащегося, поэтому необхо-

димо оценивать в каждом отдельном случае протяженность по времени различных форм ра-
боты и моделировать процесс занятия (возможны удлинение по времени проведения одного 

упражнения и сокращение или отказ от проведения другого).  

Форма контроля эффективности – опросники, используемые как в начале работы по 

программе, так и по её окончании. Работа по программе профилактики суицидального пове-
дения требует долгосрочных усилий. Единичные мероприятия менее эффективны, чем сис-
тематические. Отдельный тематический день не несет в себе особого смысла, если он не 
включен в контекст более продолжительной работы. Для достижения высокого качества 
преподавания курса важно избегать уроков, направленных на сухое перечисление нравст-
венных норм. 
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ФГОС ДО определяет реализацию дошкольного образования на основе сотрудничества 
ребёнка со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Та-
ким видом деятельности для дошкольника является игра. Построенная в игровой форме об-

разовательная ситуация обладает мощными развивающими характеристиками и имеет боль-

шее педагогическое значение, нежели учебное занятие по типу школьного урока. Режиссер-

ская игра – особый вид индивидуальной игры, который строится ребенком в двух планах: за 
себя как режиссера и за игрушку, наделенную определенной ролью. Ребенок придумывает 
сюжет, который разыгрывает с помощью кукол или других предметов, действуя и говоря за 
них. Нередко можно увидеть, как долго, сосредоточенно ребенок строит что-либо или разыг-
рывает сценки с помощью игрушек, выступая в роли режиссера и говоря поочередно за всех 

действующих лиц. Это и есть режиссерская игра дошкольника, и в ней, как и во всех других 

видах игр, происходят формирование личности ребенка, его социальной компетентности и 

воспитание гуманности. 

Известны лишь немногие ученые – исследователи режиссерской игры: Е.М. Гаспарова, 
Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, Е.В. Трифонова. Сложность исследования режиссерской игры 

заключается еще и в том, что ее трудно увидеть со стороны: во-первых, она практически все-
гда индивидуальна; во-вторых, ребенок очень старается сохранить ее для себя, и вмешатель-

ство взрослого часто ведет к тому, что игра прерывается; в-третьих, играть в нее ребенок 

предпочитает в укромном месте, куда взрослый не всегда может заглянуть или вмешаться. 

По мнению Е.Е. Кравцовой, режиссерская игра в дошкольном возрасте не только явля-

ется начальной ступенью развития игры, за ней развиваются образно-ролевая, сюжетно-

ролевая и другие виды игр, но и она (режиссерская игра) завершает развитие игры в дошко-

льном возрасте, собирает важнейшие достижения других разновидностей игр. Режиссерская 

игра имеет важное значение для всего психического развития ребенка дошкольного возраста. 
В режиссерской игре - одновременном выполнении разных ролей - от ребенка требуется 

умение регулировать поведение, обдумывать действия и слова, сдерживать свои движения. 

Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. Многократное повторе-
ние действий взрослых, подражание их моральным качествам влияют на образование таких 

же качеств у ребенка [3: 27]. 
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Однако, несмотря на огромное значение режиссерской игры для всего психического 

развития дошкольника, далеко не все педагоги создают условия в группе детского сада для 

возникновения и развития данного вида игры. Большое значение в развитии навыков режис-
серской игры у старших дошкольников имеет создание и обыгрывание моделей-макетов. Иг-
рая с макетами, ребенок создает воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько 

ролей, моделирует реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме.  
Макет – масштабная модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную вели-

чину, лишенная функциональности представляемого объекта. По мнению Н.В. Коляденко-

вой, макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их создания и обыгрывания одно-

временно решается несколько задач: закрепление и обобщение знаний детей по той или иной 

теме; активизация словаря; развитие связной речи; логического мышления, памяти, внима-
ния, воображения, формирование навыков сочинительства; развитие общей и мелкой мото-

рики рук; формирование творческих способностей; воспитание доброжелательности; разви-

тие коммуникативных навыков; умение работать в коллективе [3: 27].  

И.Б. Барабанова определяет следующие требования к игровому макету. 

1. Макет – фиксированная конструкция. Он должен быть устойчив, легко перемещаться 

с места на место, не бояться случайных сотрясений (в условиях большой группы детей это 

особенно важно), служить длительное время и в любой момент быть доступным дошкольни-

кам для игры. 

2. Самодельные макеты можно изготовить из тонкой фанеры, плотного картона, оклеен-

ного цветной бумагой, линолеума и других подходящих материалов. При этом важно не за-
бывать об эстетическом аспекте оформления. 

3. Независимо от вида макета – напольный, настольный, подиумный (на специальных 

подставках), настенный (объекты на переднем плане, а изображения на заднем) – он должен 

быть удобным в обращении. Особый интерес для детей представляют макеты в специальных 

шкафах. 

4. Наборы персонажей, аксессуаров к ним и сами макеты должны быть доступны до-

школьникам для свободного выбора и игры. Хранить предметный материал лучше всего в 

пластмассовых лотках, тогда дети сами смогут выбирать нужные элементы в соответствии с 
замыслом игры [1: 32]. 

Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее этапах требует от педаго-

га грамотной организации и руководства. Макетирование не является исключением. Выде-
лим основные этапы работы по созданию и обыгрыванию макета. 

1 этап – предварительная работа – включает в себя обогащение личного опыта детей 

(проведение бесед, рассматривание картин и иллюстраций, прогулки и экскурсии, чтение ху-

дожественной литературы и т.д.); подготовка и сбор материала для создания макета. 
2 этап – изготовление основы макета и наполнение его предметным материалом. 

Работа педагогов с воспитанниками на данном этапе включает элементы конструирования и 

художественно-изобразительного творчества в виде скульптурного моделирования из пла-
стических материалов. Персонажи, дополнительные элементы, антураж, которые являются 

неотъемлемой частью макета и позволяют превратить его в игровое пространство, изготов-

ляются в процессе совместной продуктивной деятельности детей и воспитателей из бумаги, 

картона, проволоки, пластилина, соленого теста, природного и бросового материала. В про-

цессе создания макета каждый ребенок может выбирать наиболее привлекательный для него 

вид деятельности (конструирование, моделирование, лепку, аппликацию и т.д.). Важно отме-
тить, что на этом этапе уже начинается процесс игры с макетом. 

Работа по созданию макетов также предполагает взаимодействие с родителями воспи-

танников. Эффективность образовательного процесса зависит от их непосредственного уча-
стия. Педагогам следует активно подключать родителей к подбору материалов и изготовле-
нию макетов в домашних условиях, участию в конкурсах на лучший семейный макет. Важно, 

чтобы результаты совместного творчества не пылились на полках, а использовались как в 

самостоятельной детской игре, так и в процессе непосредственно-образовательной деятель-
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ности. Поэтому на 3 этапе – в процессе развития и активизации игры с макетом – соз-
данное игровое пространство дополняется новым предметным материалом, используются 

предметы-заместители, педагоги совместно с детьми придумывают рассказы или сказки, ко-

торые в дальнейшем служат игровыми сюжетами [2: 36]. 

Объединив процессы создания макета и режиссерской игры, педагоги смогут добиться 

того, что игра детей с макетом будет продолжаться в течение длительного времени. Приду-

мывая единое игровое пространство, дополняя его новыми предметами и элементами, до-

школьники смогут воплощать широкий спектр игровых замыслов, комбинировать известные 
события, создавать их новые сочетания, что в свою очередь будет способствовать развитию 

навыков режиссерской игры. 

 

Библиографический список 

1. Барабанова И.Б. и др. Развитие игровой деятельности средствами макетирования // 

Справочник старшего воспитателя. 2013. № 7. С. 32. 

2. Еловская Л.Ю. Организация вечерней совместной деятельности взрослых и детей // 

Справочник старшего воспитателя. 2013. № 5. С. 36. 

3. Коляденкова Н.В. Развитие игровой деятельности средствами макетирования. – Кем-

ля, 2012. 

4. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. – М.: Просвещение, 2006. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ СПОСОБОМ «ПЕРЕШАГИВАНИЕ» 

УЧАЩИХСЯ  5–6 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

М.В. Ковязин, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.К. Гооль 

 

Легкая атлетика – это наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему 

физическому развитию человека, она объединяет распространенные и жизненно важные 
движения человека (ходьба, бег, прыжки, метания и многоборье). Систематические занятия 
легкоатлетическими упражнениями развивают быстроту, силу, выносливость и другие каче-
ства, необходимые человеку в повседневной жизни. В системе физического воспитания лег-
кая атлетика занимает первое место благодаря доступности, разнообразности и ее приклад-

ному значению [1]. Легкоатлетические упражнения входят в программы физического воспи-

тания школьников. Согласно ФГОС, на легкую атлетику в школе выделяется 23 часа на весь 
учебный год [2]. Легкая атлетика способствует воспитанию характера, укрепляет силу воли, 

воспитывает решительность, настойчивость в достижении цели, смелость, веру в свои силы, 

организованность и дисциплинированность. 

Как средство физического воспитания в школе, легкая атлетика способствует повыше-
нию качества уроков, физиологической и эмоциональной нагрузке, развивает интерес к фи-

зическим упражнениям, помогает установлению крепкого контакта между учителем и уча-
щимися.  

Прыжок в высоту – один из наиболее популярных видов легкой атлетики и за свое су-

ществование как спортивное упражнение достиг высокого уровня. Согласно ФГОС на прыж-

ки в высоту отводится 3 часа в год [3]. 

Прыжок в высоту с разбега - ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

скоростно-силовых качеств, ловкости, прыгучести, гибкости.  

В школе прыжки в высоту выполняются способом «перешагивание». 

Основные фазы прыжка – это разбег, отталкивание, переход через планку и приземле-
ние. История совершенствования прыжков движется в основном к поискам наиболее пра-
вильных и легких способов перехода от разбега к толчку, перехода через планку и приземле-
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ние. Прыжки в высоту – некий «психологический» вид, так как требует для результативности 

достижений совсем других подходов в обучении. Они связаны с имеющимся у каждого че-
ловека безусловным рефлексом «боязни высоты».  

Прыжки оказывают положительное воздействие на весь организм обучающихся. При их 

выполнении усиливаются кровообращение и дыхание, развиваются мышцы ног, живота и 

всего туловища, укрепляются связки и суставы нижних конечностей. Большое значение они 

имеют для развития у детей прыгучести, подвижности, ловкости, смелости. Во время выпол-

нения прыжков совершенствуются координационные способности детей, так как прыжки со 

скакалкой требуют точного согласования движений рук и ног. [4] 

Прыжки имеют прикладное значение. Умение легко и быстро преодолевать различные пре-
пятствия – один из показателей хорошей прикладной подготовки занимающихся.  

При выполнении прыжков в высоту происходит на воспитание морально-волевых ка-
честв: смелости, мужества, решительности, терпения, упорства и т.п. С помощью прыжков в 

высоту могут быть решены следующие задачи: укрепление здоровья, профилактика ряда за-
болеваний, сохранение и развитие двигательных функций организма, формирование двига-
тельных навыков. Прыжок в высоту способом «перешагивание» несложен в освоении и мо-

жет применяться в массовых легкоатлетических соревнованиях на упрощенных площадках. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКА 

 

А.А. Колесникова, 
Норильский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель И.В. Лебедева, к.п.н. 

 

Время препровождения наших детей зачастую связано с телевидением. Известно, что 

формирование личности начинается в детстве. Сегодня по телевидению показывают огром-

ное количество как отечественных, так и зарубежных мультфильмов, и, несомненно, этот 
факт заставляет задуматься об их влиянии на формирование и развитие личности ребёнка. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит 
перед педагогами задачу формирования общей культуры личности ребёнка (в том числе раз-
витие социальных, нравственных качеств); объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе социокультурных ценностей. Мультфильмы обладают 
богатыми педагогическими возможностями: расширяют представления об окружающем ми-

ре, знакомят с новыми словами, явлениями, ситуациями; показывают примеры поведения, 

что способствует социализации, поскольку дети учатся, подражая; формируют оценочное 
отношение к миру, развивают мышление, понимание причинно-следственных связей, эсте-
тический вкус, чувство юмора; мультфильмы помогают реализовать эмоциональные потреб-

ности. Но каждый ли мультфильм несёт в себе положительные качества? Мы решили разо-

браться в этом вопросе. 
Объект исследования – формирование личностных качеств ребёнка дошкольного воз-

раста. 
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Предмет – влияние мультфильмов на формирование личностных качеств ребёнка стар-

шего дошкольного возраста. 
Цель – сопоставить уровень сформированности этических представлений детей старшей 

группы с морально-этическими ценностями, заложенными в предпочитаемых мультиплика-
ционных фильмах. 

Задачи:  

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы описать этапы становления 
личностных механизмов поведения в дошкольном возрасте. 

2. Изучить особенности развития этических инстанций и социальных чувств в дошколь-

ном возрасте. 
3. Провести сравнительный анализ морально-этических ценностей, представленных в 

мультипликационных фильмах «Аленький цветочек» (СССР) и «Красавица и чудовище» 

(США). 

4. На основе опроса изучить предпочтения в мультфильмах у воспитанников старшей 

группы, сопоставить с уровнем сформированности личностных качеств. 

Дошкольное детство является периодом первоначального фактического складывания 

личности, развития личностных механизмов поведения, которые связаны с оформлением мо-

тивационной сферы ребёнка. До конца раннего возраста малыш остаётся как бы во власти 

внешних впечатлений. Его переживания и его поведение целиком зависят от того, что он 

воспринимает здесь и сейчас. Между мотивами, побуждающими ребёнка, ещё не установи-

лись какие-либо отношения. Все они равнозначны, равноценны и рядоположенны. В дошко-

льном возрасте впервые обнаруживается устойчивое соотношение мотивов. Одни из них вы-

ходят на первый план и подчиняют себе другие. По выражению А. Н. Леонтьева, в этот пери-

од складывается соподчинение, или иерархия мотивов. Подробно вопрос о возникновении 

первичного соподчинения мотивов у детей дошкольного возраста исследовался в работе 
К.М. Гуревича. [1: 315–317]. Материалы его исследования показывают, что соподчинение 
мотивов раньше возникает на основе «идеальной» мотивации. Выполнение желания, данного 

в «идеальной», мысленной форме, может быть легче отставлено во времени, чем выполнение 
желания, данного в непосредственно побуждающей форме. Поведение ребёнка превращается 

из «полевого», каким оно было в раннем детстве, в волевое, т. е. определяемое собственным 

решением и замыслом ребёнка. 
Способность преодолевать непосредственные желания и устанавливать отношение мо-

тива к цели исследовалась в работе Н. И. Непомнящей. В основе этой работы лежит гипотеза 
о том, что целемотивационные отношения устанавливаются через выделение и удержание в 

мотиве признаков цели требуемого действия. [2: 143]. Той же проблеме были посвящены ис-
следования Я.З. Неверович. Результаты её экспериментов показали, что отношение детей к 

предложенной работе и её эффективность зависят от отношения мотива к цели действия. Эти 

исследования позволили А.В. Запорожцу сформулировать тезис о сдвиге аффекта с конца к 

началу действия. Такое эмоциональное предвосхищение позволяет ребёнку не только пред-

ставить результаты своих действий, но и заранее прочувствовать смысл, который они будут 
иметь для окружающих и для него самого. Итак, начиная приблизительно с 3-летнего возрас-
та, у детей начинает формироваться более сложная внутренняя организация поведения. Дея-

тельность ребёнка все более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, ко-

торые сменяются или вступают в конфликт между собой, а определённым «соподчинением 

мотива» отдельных действий. Теперь ребёнок может стремиться к достижению цели, которая 
сама по себе не слишком привлекательна для него, ради чего-нибудь другого. В результате 
его отдельные действия могут приобретать для него более сложный, как бы отражённый 

смысл, который определяется тем, в какой мотив они включены. А.Н. Леонтьев придавал 

особое значение появлению первых узелков, связывающих между собой отдельные целена-
правленные действия так, что одни из них вступают в подчинённое отношение к другим. 

Ведь из этих узелков начинает сплетаться общий узор, на фоне которого выделяются глав-

ные смысловые лилии жизнедеятельности человека, характеризующие его личность. [1: 318] 
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Важным свидетельством развития морального сознания являются этические оценки, на 
основании которых ребёнок дифференцирует все поступки на хорошие и плохие. В ряде оте-
чественных и зарубежных исследований показано, что моральное развитие ребёнка во мно-

гом определяется его уровнем владения моральными понятиями (о справедливости, доброте 
и пр.). Моральным суждениям детей посвящено немало интересных исследований, основа 
которых была заложена Ж. Пиаже. [2: 16] Идеи Пиаже о развитии моральных суждений рас-
ширил и углубил Л. Колберг, который выделил три уровня нравственных суждений:  

1. Доусловный, при котором дети оценивают действие, исходя из его последствий. 

2. Уровень традиционной нравственности, на котором общественно признанные ценно-

сти превалируют над личными интересами ребенка. 
3. Посттрадиционный, на котором люди обосновывают нравственные суждения с помо-

щью принципов, ими же созданных и приятных. Отражая усвоенное детьми формальное, 
операциональное мышление, этот последний уровень характеризуется большим сдвигом к 

абстрактным нравственным принципам.  

В.С. Константинович отмечает, что мультфильмы очень интересны детям потому, что 

они красочны, особенно современные, в них наглядно демонстрируется поведение главных 

героев, мультфильмы направляют умение ребенка самостоятельно делать выводы и умозак-

лючения [3]. Также каждый поступок героя мультфильма заставляет ребёнка самостоятельно 

задумываться о понятии добра и зла, причем даже самый простой мультфильм несёт обу-

чающую и воспитательную функцию. Отличие лишь в том, какую цель ставят мультиплика-
торы. Рассмотрим, какие ценности предложены в мультфильмах «Аленький цветочек» 

(СССР, 1952 г.) и «Красавица и чудовище» (США, 1991 г.). Сравнительный анализ представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ педагогической ценности мультфильмов «Аленький цветочек» 

(СССР, 1952 г.) и «Красавица и чудовище» (США, 1991 г.) 
 

Мультипликационный фильм Критерии 

сравнения «Аленький цветочек» «Красавица и чудовище» 

Сюжет Сюжет хорошо структурирован. Его 

можно разделить на завязку – отплытие 
отца за подарками и договор с чудови-

щем, развитие действия – Настенька 
узнает о договоре отца и встречается с 
чудовищем, кульминацию – возвраще-
ние Настеньки домой с подарками, раз-
вязку – узнав об обмане сестер, На-
стенька отправляется на остров и сни-

мает проклятие с чудовища, эпилог. 
Такая чёткая последовательность дей-

ствий обеспечивает хорошее понима-
ние смысла мультфильма 

Сюжет размыт. Сам смысл мультфильма 
сводится к беззаботному, легкомыслен-

ному поведению Белль. В мультфильме 
присутствуют сцены агрессии, насилия, 

неуважения к старшим. Также в диалогах 

зачастую отсутствует смысл, имеет место 

непристойная лексика: дрянь, дурак, упо-

минание и употребление алкогольных 

напитков 

Образы глав-

ных героев 

 

1. Внешность 

2. Поведение 
3. Речь 

4. Взаимо-

отношения с 
окружающи-

ми 

Образ чудовища – неброский, при 

встрече с другими персонажами скры-

вает свой внешний вид, не желая напу-

гать. Активная человеческая речь. От-
ношения с Настенькой носят дружест-
венный и тёплый характер. Несмотря 
на физическое превосходство, для отца 
Настеньки опасности не представляет.  
После снятия проклятия чудовище 
превращается в принца в ярком образе, 
в расписных русских одеяниях 

Образ чудовища: броский, массивная 
грива, рога, клыки. Поведение агрессив-

ное, недружелюбный, неприветливый, 

неопрятный и глупый. В некоторых сце-
нах проявлял сдержанность, доброту, за-
боту. Активная человеческая речь, несу-

щая агрессивный характер, местами 

сдержанная. При первых встречах к Белль 

проявляет недружелюбие, агрессию, поч-

ти к самому концу мультфильма стано-

вится мягче. Раскрывается как положи-

тельный герой только в конце мульт-
фильма 
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 Во внешности Настеньки соблюдены 

все пропорции. Что касается одежды, 

то она является неяркой, скромна. 
Одни из основных качеств у Настеньки 

- это уважение к личной собственности 

и вежливость. Когда чудовище одари-

вал Настеньку подарками, она вежливо 

отказалась, дав понять, что её интере-
сует духовная сторона общения. 

Речь спокойная, активная, разнообраз-
ная, с употреблением большого коли-

чества слов. 

Подчёркнутое уважение к старшему 

поколению. Проявляет заботу к живот-
ным. Взаимоотношение с чудовищем 

носит дружественный характер. Это 

проявляется в приветливой речи, доб-

рожелательности и отзывчивости 

Во внешности Белль соблюдены все про-

порции, признаки пола подчёркнуты. У 

Белль присутствуют множество отрица-
тельных качеств: легкомысленная, непри-

стойное поведение в обществе, открытый 

интерес к материальным благам. 

Речь навязчивая, импульсивная, в диало-

гах позволяет себе вульгарные слова и 

ложь. Взаимоотношения с отцом положи-

тельные, беспокойство, проявление забо-

ты. С жителями деревни невнимательна и 

высокомерна. По прибытии в замок Белль 

по отношению к заколдованным прислу-

гам демонстрирует дружелюбие, отзыв-

чивость, интерес. Отношение к чудовищу 

поначалу отрицательное, пренебрежение 
к правилам дома, капризность. При более 
близком знакомстве Белль проявляет ро-

бость, смущение, открытость 

 

Таким образом, можно заключить, что американский мультфильм транслирует непри-

емлемые для российского общества стереотипы поведения, способные оказать негативное 
влияние на формирующуюся личность ребенка, приводящие к появлению социально нежела-
тельных качеств. Такие «развлекательные» мультфильмы передают образ главного героя, ве-
дущего праздный образ жизни, ориентированный на удовлетворение гедонистических по-

требностей. Подобные примеры могут привести к формированию у детей неумения и неже-
лания вести общественно полезную деятельность: в школьном возрасте – нежелание учиться, 

а во взрослой жизни – нежелание трудиться. 

Мы провели исследование, направленное на выяснение предпочтений в мультфильмах и 

сопоставление предпочтений с уровнем сформированности личностных качеств. В исследо-

вании приняли участие 24 ребёнка старшей группы детского сада. Первичный опрос показал, 

что большинство воспитанников (14 человек, 58 %) предпочитают мультфильмы отечествен-

ного производства, как современные («Фиксики», «Барбоскины», «Маша и медведь»), так и 

советского периода («Ну погоди!», «Трое из Простоквашино»). 10 воспитанников (42 %) 

среди любимых мультфильмов называли зарубежные («Человек-паук», «Феи Винкс») и со-

временные отечественные. Для определения уровня сформированности личностных качеств 

мы использовали естественные и субъективно значимые проблемные ситуации, в которых 

ребёнок мог проявить просоциальность собственных действий и эмоциональную вовлечен-

ность (подарить привлекательные предметы сверстнику, взять их себе или поделиться, усту-

пить или не уступить сверстнику интересную игру, вместе со взрослым оценить успешность 
действий сверстника и пр.). Фиксировали не только результат выбора, но и характер решения 
проблемы. В результате сопоставления результатов первичного опроса и решения проблем-

ных ситуаций мы увидели, что количество просоциальных действий и активное сопережива-
ние другому больше демонстрируется теми воспитанниками, которые в качестве любимых 

называли отечественные мультфильмы (чаще советского периода).  
На формирование личностных качеств ребёнка оказывает влияние целый ряд факторов. 

И мультипликация – это только одна из возможностей воспитания нравственных качеств. Но 

пренебрегать этой возможностью нельзя ни в коем случае. Мультфильмы могут оказывать 
значительное влияние на развитие личности дошкольника. 

 

Библиографический список 

1. Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология: учеб-

ное пособие.  – Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 524 с. 



Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей 
 

 134 

2. Смирнова Е.О. Детская психология: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. – СПб.: Пи-

тер, 2009. – 304 с: ил.  – (Серия «Учебник для вузов»). 

3. Константинович B.C. Эстетическая природа мультипликационного фильма. – М., 1990. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА,  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.С. Коломеец, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Т.А. Кривенко 

 

Современный мир постоянно меняется, заставляя динамично совершенствовать все сфе-
ры нашей жизни, в том числе и образование. Доказательством этого явился Федеральный го-

сударственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), начавший своё дей-

ствие первого сентября 2011 года. В соответствии с ним выпускник начальной школы дол-

жен быть: 

−  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

−  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

−  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение [5]. 

Исследовательская деятельность в данном аспекте как нельзя лучше помогает сформи-

ровать разносторонне развитую личность, способствуя общему развитию школьников и та-
ких показателей мыслительной деятельности, как умение классифицировать, обобщать, пе-
реключаться с одного поиска решения на другой, составлять программу действий по своей 

работе, рассматривать объект с различных точек зрения, сравнивать различные объекты и их 

совокупности, составлять задания по предложенной теме и проводить самоконтроль [5]. 

Экспериментальная деятельность позволяет раскрыть индивидуальные особенности 

учащихся и даёт им возможность приложить свои знания, принести пользу и показать пуб-

лично достигнутый результат. 
Б.В. Всесвятский писал, что исследования влекут ребёнка к наблюдениям, к опытам над 

свойствами отдельных предметов. И то и другое при сопоставлении и обобщении дает проч-

ный фундамент фактов (а не слов) для постепенной ориентировки детей в окружающем, по-

строения прочного здания знаний и созидания в собственном сознании научной картины ми-

ра [3]. 

В исследовательской деятельности огромное значение имеют практические методы, так 

как они в наибольшей степени позволяют реализовать важные принципы дидактики – дея-

тельностный подход и гуманизация процесса обучения. Ребенок из объекта научения пре-
вращается в субъект собственной деятельности, что в большей степени отвечает его природе. 
Кроме того, именно субъектная позиция ребенка является характерной чертой развивающего 

обучения. Практические методы развивают интерес к учению, формируют творческие способ-

ности детей, активизируют теоретическую и практическую познавательную деятельность уча-
щихся, развивая их мышление, практические умения и навыки, навыки учебного труда [1]. 

Эксперимент, или опыт, как метод обучения применяют в тех случаях, когда изучить 

объект или явление в обычных условиях не представляется возможным, а требуется искусст-
венное создание специальных условий. Эксперимент применяется и тогда, когда в естест-
венный процесс привносится некоторый искусственный элемент. Например, изучение темы 

«Почва – важнейшая часть экосистемы» (УМК «Школа 2100» 3 класс). Для изучения этой 

темы можно проверить, есть ли в почве воздух. Чтобы обнаружить в почве воздух, её надо 
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опустить в воду. Вода будет вытеснять находящийся в почве воздух, который пойдет через 
воду в виде пузырьков. Так учащиеся убеждаются в наличии в почве воздуха [1]. 

Во время любого опыта очень важно вести тщательные наблюдения, выполнять необхо-

димые измерения, подсчеты, полезно вести соответствующие записи в специальных тетрадях 

отдельно по контролю и опыту, располагая их в параллельных графах единой таблицы. Это 

облегчает сравнение результатов и их обобщение. При изучении темы «Свойства различных 

веществ» (УМК «Начальная школа XXI века») можно предложить учащимся проделать опы-

ты самостоятельно по определению свойств воды, глины, песка, сыпучих продуктов, жидких 

веществ. Дети уже могут назвать отдельные свойства веществ (растворяет, растворяется, ле-
пится, рассыпается и т.д.). 

Исследовательский метод – путь к знанию через собственный творческий, исследова-
тельский поиск. Его основные составляющие: выявление проблем, выработка и постановка 
гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и 

умозаключения. Центр тяжести в обучении при применении исследовательского метода пе-
реносится на факты действительности, их анализ. При этом слово, безраздельно господ-

ствующее в традиционном обучении, отодвигается на второй план [4]. 

Детское экспериментирование даёт возможность формирования и развития таких блоков 

универсальных учебных действий, как регулятивные и познавательные, а именно: умение 
планировать свою деятельность; умение прогнозировать результат; контролировать выпол-

нение; строить логическое рассуждение, осуществлять сравнение, синтез; классифицировать 

и др. Учитывая, что формами организации исследовательской деятельности являются не 
только индивидуальное, но и групповое, а также коллективное исследование, легко можно 

представить возможности формирования коммуникативных УУД. Принимая во внимание 
тот факт, что в результате проведённых исследований ребёнок получает не только опреде-
лённый продукт (новое знание), но и переживания, личный опыт, можно говорить о возмож-

ности формирования личностных УУД. Таким образом, организуя исследовательскую дея-

тельность младших школьников, можно формировать все группы универсальных учебных 

действий. 

 Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что «исследовательское обучение» и 

«исследовательские методы обучения» в наше время понимаются как процесс выработки но-

вых знаний, один из видов познавательной деятельности. Интерес к исследованиям может 
пропасть из-за постоянных трудностей, которые дети не в состоянии преодолеть самостоя-

тельно. Тут им на помощь должен придти учитель. Задача учителя не рассказать ребёнку, что 

и как нужно делать, а сделать так, чтобы ребёнок почувствовал, что это он сам смог решить 

проблему. Это не только сохранит его мотивацию, но и повысит её [2].  
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В настоящее время возрастает роль внеурочной деятельности, в рамках которой созда-
ются дополнительные возможности для творческого развития младших школьников. Вне-
урочная деятельность является важным инструментом развития младших школьников. Она 
включает в себя разнообразные способы и приемы работы, что вызывает у школьников инте-
рес и создает мотивацию к получению новых теоретических знаний и практических навыков. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. По-

мимо этого, на внеурочных занятиях осуществляется достижение планируемых результатов 

обучения, что играет немаловажную роль в становлении и развитии личности ребенка [3]. 

Ориентация на результаты образования – это важнейший компонент конструкции Феде-
ральных государственных образовательных стандартов второго поколения. В концепции 

ФГОС указаны требования к результатам освоения основных общеобразовательных про-

грамм, которые структурируются по ключевым задачам общего образования и включают в 

себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Значимую роль в достижении 

результатов обучения играют и внеурочные занятия, на которых происходят закрепление, 
отработка уже полученных умений, а также более глубокое погружение в определенные об-

ласти знаний, примером которых может послужить предметная область «Изобразительное 
искусство». 

Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым, его уни-

кальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творче-
ского потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мыш-

ления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное ис-
кусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности расту-

щей личности. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

будет поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. В то же время, до-

полняя свои знания на внеурочных занятиях, младшие школьники достигают более качест-
венных предметных результатов, имея возможность их творческого применения.  

Предметные результаты являются оценочным компонентом усвоения знаний учащими-

ся. Их достижение обеспечивается благодаря учебным предметам, представленным в обяза-
тельной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных ре-
зультатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему пред-

метных знаний, которая выражается через учебный материал различных курсов и систему 

предметных действий, которые направлены на применение этих знаний, их преобразование и 

получение нового знания [2]. Предметные результаты в рамках изобразительной деятельно-

сти характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который при-

обретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искус-
ство», а направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с различными художественными ма-
териалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.  

Обращая внимание на содержание самого предмета «Изобразительное искусство», мож-

но говорить о предметных результатах, которые включают сформированность первоначаль-
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ных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духов-

но-нравственном развитии человека; основ художественной культуры, в том числе на мате-
риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.), в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства [3]. 

Делая акцент на практическую деятельность, возникает проблема невозможности реали-

зации всех видов работы во время урочных занятий, так как в процессе урока осуществляется 

только знакомство детей с основами работы в какой-либо технике, а дальнейшее достижение 
результата по предмету может осуществляться на внеурочных занятиях, что благоприятно 

влияет на целостное развитие ребенка. Поэтому содержание программ внеурочной деятель-
ности должно определяться таким образом, чтобы они, вместе с программами по обязатель-

ным предметам, обеспечивали достижение всех результатов обучения.  

Дети начинают рисовать задолго до школы, поэтому основная задача школы – воспита-
ние и развитие художественного сознания детей. Постоянный поиск новых форм и методов 

организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 
разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Реализовать большинство 

идей можно не только в урочное, но и во внеурочное время, тем самым обучая и воспитывая 

детей с учетом их интересов. Наличие материала для кружковой работы, его высокое качест-
во, разнообразие способов рисования помогут ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что 

обычными способами сделать намного сложнее. Занятия во внеурочное время прививают ре-
бятам интерес к изобразительному искусству, побуждают к творчеству и формируют худо-

жественный вкус. Со многими видами творчества дети знакомятся на уроках изобразитель-

ного искусства, а во внеурочной деятельности дополняют свои знания новыми технология-

ми, в том числе используя нетрадиционные способы рисования.  

Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструментов, 

способов рисования, которые не являются общепризнанными, традиционными, широко из-
вестными. Особенностью нетрадиционных техник рисования является то, что они имеют ин-

новационный характер. В процессе работы используются самодельные инструменты, при-

родные и бросовые материалы, пригодные для рисования. Нетрадиционное рисование дос-
тавляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 
хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных мате-
риалов, удивляет своей непредсказуемостью. Нетрадиционные техники не требуют специ-

альных технических умений, дают возможность продемонстрировать возможности отдель-

ных изобразительных средств в создании интересных образов посредством сочетания изо-

бразительных техник и материалов (кляксография, батик, разные виды монотипии, граттаж, 

рисование пальчиками, ладонью, рисование мелками и свечой по акварели, по ткани, рисо-

вание солью, набрызг, рисование на мокрой бумаге, ниткография). Кроме этого, технология 
выполнения данных техник позволяет интегрировать разные виды изобразительной деятель-

ности, например, рисование, лепку, аппликацию, художественное конструирование («рисо-

вание пластилином», коллаж, штампинг).  
На основе вышесказанного можно утверждать, что внеурочная деятельность школьни-

ков является органическим продолжением учебного процесса. Занятия по своей структуре 
сходны с уроками изобразительного искусства, но более насыщены различными художест-
венными средствами – это наблюдение репродукций картин, прослушивание музыкальных 

композиций, чтение стихотворений, использование групповых форм работы, элементов иг-
ры. На уроках редко можно увидеть столь разнообразное содержание, а оно, в свою очередь, 

не только повышает интерес детей к деятельности, но и работает на достижение результатов 

в области изобразительного искусства, что еще раз подтверждает необходимость и важность 
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внеурочной деятельности как средства достижения предметных результатов обучения млад-

шими школьникам, а если во внеурочные занятия внедрять новые технологии, которые могут 
быть интересны и доступны детям младшего школьного возраста, то они в силу своей на-
глядности, красочности и простоты, принесут наибольший эффект и будут иметь еще боль-

шее значение в развитии и воспитании детей.  
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ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР 

 

А.С. Кочанова, 
Ейский полипрофильный колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель И.А. Гилева 

 

Лепка является одним из древних видов искусства. В глубокой древности люди замети-

ли, что глина становится податливой и мягкой, если ее намочить, и с этого начинается длин-

ная история искусства лепки. Сегодня материалов для лепки огромное количество. Новые 
технологии дают возможность лепить из глины, пластилина и полимерной глины. Большую 

популярность в последние годы завоёвывает такой материал, как холодный фарфор.  

Актуальность: на прилавках специализированных магазинов имеется разнообразные 
виды холодного фарфора, различного по свойствам, массе и цене. Такой фарфор закупают и 

мастера и центры детского творчества. Но опыт показывает, что у мастера материал использу-

ется по назначению в полном объеме, а вот при обучении детей отходов и испорченного фар-

фора оказывается много. При достаточно высокой цене на материал возникает желание изго-

тавливать фарфор в домашних условиях, так как это интересно и, самое главное, недорого. 

Гипотеза: предполагаем, что холодный фарфор, приготовленный в домашних условиях, 

пригоден для лепки цветов и игрушек. 

Цель: изучение рецептов приготовления холодного фарфора для выбора оптимального 

изготовления в домашних условиях.  

Задачи: 

−  Проанализировать литературные и интернет-источники по данной теме.  
−  Познакомиться с разновидностями и свойствами холодного фарфора.  
−  Изучить методики получения холодного фарфора. 
−  Изучить методики приготовления холодного фарфора в домашних условиях. 

−  Изготовить домашний фарфор опытно-экспериментальным способом. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных и интернет-источников. 

2. Проведение опытно-экспериментальной деятельности с целью получения холодного 

фарфора по нескольким рецептам. 

История и виды холодного фарфора 

В начале прошлого века в Аргентине придумали смесь из кукурузного крахмала, масла 
и глицерина, которая стала использоваться для художественной лепки. Эта смесь отличается 



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 139 

от простого фарфора тем, что не требует обжига, поэтому и название получила - "холодный 

фарфор". Это прекрасный материал для выполнения различных работ.  
Его разновидности: 

1. Целлюлозный, EFAPLAST light, Clay Craft by DECO  

2. CRAFT PORCELAIN 

3. Modern Clay, Thai Clay 

Изучив информацию, выявили, что холодный фарфор можно приготовить тремя спосо-

бами: 

1. без варки 

2. в микроволновке 
3. на огне 
Холодный фарфор без варки  

Выбранный рецепт: 
−  кукурузный крахмал – 50 г; 
−  клей ПВА – 50 г; 
−  глицерин – 1 чайная ложка; 
−  вазелин – 1 чайная ложка.  
В миске смешиваем все ингредиенты, тщательно перемешиваем, чтобы не было комков. 

Завернуть тесто в полиэтиленовый пакет, отложить на 48 часов.  

Холодный фарфор, приготовленный в микроволновой печи 

Выбранный рецепт:  
−  клей ПВА – 50 г; 
−  кукурузный крахмал – 50 г;  
−  глицерин – 1 чайная ложка; 
−  вазелин – 1 чайная ложка; 
−  лимонная кислота – ½ чайной ложки.  

В миску насыпаем крахмал, наливаем клей ПВА. Тщательно перемешиваем деревянной 

ложкой, добавляем лимонную кислоту, перемешиваем. Ставим в микроволновую печь – три 

раза по 10 секунд. Через каждые 10 секунд тщательно помешиваем смесь. Комок с чашки 

выкладываем на стол, смазанный кремом, даем чуть-чуть остыть. Замесить тесто, пока оно 

еще теплое. Завернуть тесто в полиэтиленовый пакет, отложить на 24 часа.  
Холодный фарфор, приготовленный на огне  

Выбранный рецепт: 
−  клей ПВА – 50 г; 
−  кукурузный крахмал – 50 г;  
−  глицерин – 1 чайная ложка; 
−  вазелин – 1 чайная ложка. 
Выливаем в чашку клей, ставим на средний огонь, сразу же добавляем крем, быстро пе-

ремешиваем, добавляем глицерин, не переставая помешивать. Понемногу, постоянно поме-
шивая, сыплем крахмал. Убираем с огня, хорошо вымешиваем. Масса будет похожа на тво-

рог, затем образуется комок. Комок с чашки выкладываем на стол, смазанный кремом, даем 

чуть-чуть остыть. Вымешиваем, пока масса не станет однородной. Завернуть тесто в поли-

этиленовый пакет, отложить на 24 часа.  
 

Свойства холодного фарфора  

 
№ Рецепт Свойства 

1 Холодный фарфор без вар-

ки 

На ощупь пористый, не держит форму, не раскатывается тонко, 

хрупкий, при высыхании поверхность не гибкая, крошится 

2 Холодный фарфор, приго-

товленный в микроволно-

вой печи 

На ощупь приятный, средне эластичен, держит форму, не липнет к 

рукам, раскатывается очень тонко, при высыхании поверхность пла-
стиковая и немного гибкая 
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3 Холодный фарфор приго-

товленный на огне 
На ощупь мягкий, раскатывается тонко, форму плохо держит, лип-

нет к рукам, при высыхании поверхность пластиковая и немного 

гибкая 

 

Стоимость  

 
№ Ингредиенты Мера Цена/руб. 

1 Клей ПВА 250 мл 131 

2 Крахмал кукурузный 400 г 80 

3 Глицерин 25 мл 11 

4  Вазелин 30 г 20 

5 Лимонная кислота 20 г 30 

 Полученная при приготовлении масса 400  

 Стоимость  272 

 

Modern Clay, Thai Clay 200 граммов – 350 рублей (самая низкая цена). 
 
Вывод: Мы изучили три вида рецепта для приготовления «холодного фарфора» в до-

машних условиях. Опытным путем, изучив свойства, был выбран оптимальный рецепт фар-

фора, приготовленный в микроволновой печи. Делаем вывод, что варить массу необходимо 

небольшими порциями, нагревать массу нужно постепенно. Из этой массы можно лепить 
цветы и использовать для поделок. Это удобный для лепки, безвредный и дешевый материал. 
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Е.Г. Кочуров, 
Александровск-Сахалинский колледж, 

филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

 

Правовое, гражданское, духовное, нравственное и патриотическое воспитание студентов – 

важные задачи в работе методического объединения преподавателей цикловой комиссии гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин Александровск-Сахалинского колледжа 
(филиала) Сахалинского государственного университета. Работа по решению этих задач про-

водится как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. Важную роль в воспитательной 

работе играют сами занятия, их содержание. В ходе преподавания предметов социально-

экономических и гуманитарных дисциплин у студентов расширяется кругозор, развивается 

уровень общей эрудиции и научной осведомленности. 

Каждый урок истории, обществознания (включая экономику и право) – это урок нравст-
венности. На занятиях по философии студенты решают жизненно важные вопросы: в чем 

смысл жизни и что есть человек; пытаются постичь самих себя, учатся рассуждать, высказы-

вать свою точку зрения, свое мнение, отстаивать свою позицию. Этому способствуют такие 
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темы, как: «Сущность человеческой деятельности», «Бытие и сознание», «Философия исто-

рии» и др. 

В процессе обучения преподаватели широко используют личностно ориентированный 

подход. В адаптационный период определяется уровень развития студентов, выявляются их 

интересы и способности. С целью дальнейшего их развития студентам предлагаются творче-
ские задания, форму которых выбирают сами студенты в соответствии со своими способно-

стями и интересами: подготовка к семинару, решение проблемных заданий, написание эссе и 

др. Важными средством воспитания является самостоятельная работа студентов – написание 
рефератов, составление исторического портрета, разработка и защита проекта. 

Значителен и воспитательный потенциал интерактивных форм обучения. Так, препода-
ватели социально-экономических и гуманитарных дисциплин часто используют на занятиях 

технологию группового обучения. Студенты самостоятельно изучают и раскрывают вопросы 

темы, собирают для этого необходимый материал, анализируют и обрабатывают его, знако-

мят с ним других студентов. 

Важную роль в воспитании студентов играет внеаудиторная работа. Проводятся учеб-

ные конференции, конкурсы, олимпиады, викторины, встречи со специалистами. Судя по 

тому, насколько активно студенты участвуют в названных мероприятиях, как они неравно-

душны к их результатам, эта форма работы для ребят интересна. 
Для того, чтобы совершенствовать свою работу, нам необходимо знать, что думают сту-

денты о роли общественных наук в их жизни. Поэтому нами проводился опрос студентов. 

Для этого была составлена анкета и опрошено 60 студентов. Мы сравнивали результаты ан-

кетирования с результатами предшествующих лет. Ниже приведены результаты опросов. 

Вопрос: «Ваше отношение к общественным наукам?»  

Ответы: 
Нужны в жизни Нужны как специалисту Не нужны 

Курс 
2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 

1 курс 65 % 70,5 % 22 % 20 % 13 % 9,5 % 

4 курс 43,5 % 59 % 33,5 % 11 % 23% 30 % 

 

Вопрос: «Влияют ли общественные дисциплины на формирование вашей личности?» 

Ответы: 
Да Нет Не знаю 

Курс 
2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 

1 курс 44% 58 % 12 % 9 % 44 % 33 % 

4 курс 38% 45 % 16 % 20 % 46 % 35 % 

 

Вопрос: «Интересны ли вам мероприятия по общественным наукам?»  

Ответы: 
Да Нет Не знаю 

Курс 
2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 

1 курс 58 % 62 % 5 % 8 % 37 % 30 % 

4 курс 44 %  55 % 8 % 10 % 48 % 35 % 

 

Анализируя результаты опросов, мы выяснили, что в целом увеличилась доля студентов, 

для которых значимы и интересны общественные науки. Поэтому наша задача – использо-

вать их воспитательный потенциал для формирования всесторонне развитой личности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

А.С. Красильникова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.П. Курзакова 

 

К современному образованию в условиях новых стандартов предъявляются требования, 

связанные с умением выпускников школы ориентироваться в потоке информации; творчески 

решать возникающие проблемы; применять на практике полученные знания, умения и навы-

ки. Поэтому перед учителем встает задача – создать условия для формирования творчески 

мыслящей личности, т.е. вооружить обучающихся таким важным умением, как умение 
учиться. Подготовка школьников на этапе реализации нового Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования подразумевает изменения в 

организации образовательного процесса, в том числе и в преподавании предметной области 

«Технология». В условиях ФГОС основой урока является практическая направленность изу-

чения теоретических положений. Тип урока нового стандарта – урок решения практических, 

проектных задач – позволяет реализовать системно-деятельностный подход в образовании. 

В современном мире знание технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир тех-

нологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Предметная область «Техноло-

гия» в начальной школе обладает мощным развивающим потенциалом. Он строится на 
предметно-практической деятельности, которая для младшего школьного возраста является 

необходимым звеном целостного процесса коммуникативного, духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования систе-
мы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности (планиро-

вание, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей.  

Развитие личности в системе образования обеспечивается, согласно концепции фунда-
ментального ядра образования, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного процесса [4]. Овладение 
учащимися универсальными учебными действиями осуществляется в контексте разных 

учебных предметов, в том числе и на занятиях предметной области «Технология». В соответ-
ствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на заня-

тиях предметной области «Технология» направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению 



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 143 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. Предмет-
ными результатами изучения технологии в соответствии с требованиями ФГОС НОО явля-

ются: получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии; формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продук-

те предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслужи-

вания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение пра-
вил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), тех-

нологических и организационных задач; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач [1]. 

В процессе достижения предметных результатов необходимо руководствоваться прин-

ципом обучения через деятельность. Так как предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность, его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но 

и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. Назван-

ные содержательные линии реализуются через продуманную систему практических работ, 
упражнений и изделий, подобранных соответственно учебным задачам. Е.А. Лутцева отме-
чает, что «современный, унифицированный подход к решению образовательных задач в рам-

ках образовательной области «Технология», заключается в том, что в процессе активной по-

знавательной и продуктивной деятельности младшие школьники овладевают основами тру-

довой деятельности, знакомятся с простейшими технологиями преобразования доступных 

материалов. По ее мнению, «овладение учащимися опытом творческой деятельности пред-

полагает формирование определенной готовности ученика к поиску решения «новых» для 

него проблем и творческому преобразованию действительности через выстраивание системы 

творческих практических заданий, направленных на развитие мышления, овладение трудо-

выми умениями». 

Практическая работа – это вид учебной деятельности учащихся с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний, применения знаний и умений на практике, развития на-
выков самостоятельного моделирования, прогнозирования и оценки. Практические работы 

проводятся после изучения темы или раздела. Они включаются в учебную программу, и их 

выполнение обязательно. Задачей практических работ является создание условий для дости-

жения обучающимися программных предметных результатов; презентации и самооценки ре-
зультата; развитие компетенций продуктивной совместной деятельности. Специфика техно-

логии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на 
уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом 

его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 
знаний. Кроме этого, практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Таким образом, практические работы на уроках технологии являются важным приемом 

организации образовательной деятельности обучающихся, что определяет принятый в ди-

дактике подход к методике его реализации: постановка учебной задачи – организация дея-

тельности обучающихся – проверка результатов – рефлексия и выступают одним из основ-

ных средств достижения предметных результатов обучения.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Н.В. Криони, 
Ейский полипрофильный колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель И.А. Орел 

 

Сегодня трудно представить современное образование без инновационных технологий. 

В общем понимании «инновация» (лат. «in» - в направлении, «novatio» - обновление) - это 

внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции. Инновация - это не только изобретение и распростанение нововведений, но и 

преобразования, которые влекут за собой изменение в образе деятельности, в мышлении. 

Особенность инновации заключается в следующем: 

−  в инновации всегда содержится разрешение текущей проблематики; 

−  введение инноваций приводит к положительным изменениям в качестве обучения в 

образовательных заведениях; 

−  использование инноваций поднимает уровень развития обучающихся. 

Дистанционное обучение – есть один из элементов инновационных технологий. Оно 

включает в себя технологию обучения, основанную на эксплуатации информационных и те-
лекоммуникационных технологий и технических средств, создающих для обучаемого специ-

альную среду, в которой он имеет возможность самостоятельно выбрать предметы изучения, 

общаться с преподавателями удалённо, но при этом сам процесс обучения не будет зависеть 

от местоположения и времени. 

Дистанционное обучение даёт возможность: 

−  сократить трату средств на образование; 
−  организовать единое образовательное пространство; 

−  обучать неограниченное количество человек; 

−  сделать процесс образования более качественным при помощи использования 

современных технических средств. 

Формы проведения дистанционных занятий: 

1. Онлайн-конференции (вебинары) – позволяют проводить встречи, семинары, 

презентации через Интернет; 
2. Чат – даёт возможность обмена сообщениями в режиме реального времени; 

3. Интернет-уроки – проводятся дистанционно при помощи интернета (включают в себя 

конференции, семинары, деловые игры, практикумы, лабораторные работы). 

Дистанционное обучение имеет свои достоинства:  
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−  мобильность; 

−  гибкость учебного графика и плана; 
−  высокая технологичность и информативность; 

−  индивидуальный темп усвоения новых знаний; 

−  гарантия социального равноправия.[1] 

Как и у каждого события, у дистанционного обучения есть своя история. В нашем госу-

дарстве оно стало развиваться в 1917 году, после революции. При СССР появилась система 
образования, основывавшаяся на консультациях. Такая форма подразумевала заочное обуче-
ние, когда преподаватель и студент не видели друг друга. Уже к 60-м годам в СССР было 11 

заочных университетов. После Второй мировой войны опыт СССР переняли другие страны 

Центральной и Восточной Европы. Эта система хорошо развивалась в Советском Союзе, но 

при его распаде пошла на убыль. Позже новый виток развития пришёлся на начало нулевых 

годов. А уже к 2005 году Россия смогла выйти на международный уровень в сфере программ 

дистанционного образования. Далее оно стало активно развиваться и в настоящее время пре-
вратилось в неотъемлемую часть образовательной программы в большей части учебных за-
ведений. В нашей стране разработано множество образовательных систем, работающих в со-

ответствии с международными стандартами. Но преимущество в данной сфере отдано обу-

чению через Интернет, в котором свою популярность приобрели учебные порталы, через них 

проводятся видеоконференции, интернет-уроки, тестирование и т. д. [2] 

В развитом социуме востребован индивид, способный к самообразованию. Дистанцион-

ная форма обучения способна обеспечить постоянный образовательный рост личности чело-

века. Такая форма представляет собой личностно ориентированную форму обучения, в кото-

рой обучаемый сам выбирает предмет изучения, преподавателей, время на осуществление 
обучения, возможность выбора материала, с которым он будет проводить работу в зависимо-

сти от информационной потребности. Средства связи в дистанционном обучении макси-

мально оперативны, а учебные курсы и программы индивидуальны и гибки. [3] 

Одна из задач системы образования в современном обществе – обеспечить каждому 

человеку свободный и открытый доступ к образованию на протяжении всей его жизни, с 
учетом его интересов, способностей и потребностей. Так, посредством дистанционного 

обучения можно получить не только специальность по направлению, но и просто 

пользоваться этой инновацией, проводя занятия. Например, изучая иностранные языки, при 

помощи Интернета и видеосвязи можно напрямую общаться с носителями языка, тем самым 

повышая уровень и качество разговорной речи и знания особенностей диалекта. Или же, 
если в библиотеке, принадлежащей учебному заведению, не хватает материала для изучения 

либо работы в аудитории, его легко найти в Интернете. Также можно включать на занятиях 

онлайн-трансляции по каким-либо темам, идущим по программе, которые в свою очередь 

проводят выдающиеся личности, что явно побуждает интерес к учёбе. И таких примеров 

можно привести огромное множество. 

В современном мире к российской сфере образования также предъявляются новые тре-
бования, потому что изменились требования к современному человеку вне зависимости от 
его местоположения и условий проживания. Готовность специалиста к непрерывному про-

фессиональному росту представляет собой фундамент конкурентоспособности и жизнедея-

тельности в современном обществе. Развитие самостоятельности как основополагающей 

компетенции является одной из приоритетных задач современного образования. Поэтому 

каждому современному педагогу необходимо осваивать и реализовывать присущие этому 

процессу компоненты и средства, так как в ближайшей перспективе ему необходимо будет с 
этим столкнуться для повышения качества учебного процесса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ СЛУХА СТУДЕНТОВ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ» 

 

И.А. Крюкова, 
Александровск-Сахалинский колледж, 

филиал  ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

 
Слух, как один из анализаторов информации из внешнего мира, имеет огромное значе-

ние для жизни. Человек с нарушенным слухом испытывает большие трудности в жизни, по-

этому сохранение слуха является очень важной задачей для любого человека. Чтобы знать, 

как сохранить слух, нужно знать, что может повредить орган слуха. В настоящее время од-

ним из факторов нарушения слуха является страсть молодежи к прослушиванию музыки че-
рез наушники. 

С целью обоснования отрицательного влияния современных наушников на слух челове-
ка была проведена опытно-практическая работа по исследованию остроты слуха студентов 

специальности 49.02.01 Физическая культура при изучении темы «Физиология анализато-

ров» по дисциплине «Физиология с основами биохимии». 

Гипотеза – мы предполагаем, что систематическое использование человеком наушни-

ков с неправильной конструкцией и частое пребывание в условиях превышения допустимого 

уровня громкости способствует снижению слуха.  
В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой определены следующие задачи иссле-

дования: изучение строения уха, выявление причин потери слуха, ознакомление с основными 

видами наушников, проведение анкетирования и исследование остроты слуха у студентов 2 

курса специальности 49.02.01 Физическая культура, анализ результатов анкетирования и 

эксперимента, определение «группы риска». 

Анкетирование по выявлению условий прослушивания музыки в наушниках показало, 

что наушниками пользуются все участники анкетирования, причём 75% студентов исполь-

зуют внутриушные наушники, наиболее вредные для здоровья, 75% студентов пользуются 

наушниками более трёх лет, что свидетельствует о длительности воздействия вредоносного 

фактора на уровень слуха, 50% студентов любят слушать музыку на высокой громкости, что 

в итоге приводит к снижению слуха, 75% студентов знают, что слушать музыку через науш-

ники вредно, но игнорируют это предостережение. Следовательно, в воспитании молодёжи 

необходимо повышать культуру прослушивания музыки.  

По результатам опроса по определению реакции на шумовое воздействие у студентов 

выявилась тенденция к увеличению порога шумового воздействия, что говорит об адаптации 

к громким звукам. 

Для определения остроты слуха были использованы следующие методики: исследова-
ние остроты слуха при помощи шёпотной и дискантовой речи; исследование остроты слуха 
методом гороховых проб; исследование остроты слуха при помощи механических часов. 

Исследование слуха речью. Шепотная речь определялась на расстоянии 5–6 м, а дис-
кантовая – на расстоянии 15–20 м. Результаты аудиодиагностики слуха речью заносились в 

таблицу (табл. 1).  



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 147 

Таблица 1 

Количество правильно названых слов (из 5) № 

п/п 

Список  

исследуемых Басовая группа (низкие звуки) Дискантовая группа (высокие звуки) 

1 Респондент  
№ 1, 2, 3 … 

  

 

Анализ результатов показал, что слова басовой группы правильно назвали 65 % студен-

тов, а слова дискантовой группы – 80 % студентов. По результатам диагностики можно сде-
лать вывод, что среди студентов наблюдается снижение слуха на низкие звуки.  

Исследование слуха методом «гороховых проб». Мы использовали три одинаковые 
ёмкости, заполненные на одну треть нелущёным горохом, гречкой-ядрицей и манкой, сотря-
сение которых создают звуки различной интенсивности (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Расстояние (порог слышимости) № 

п/п 

Список 

70 – 80 дБ (горох) 60 дБ (гречка) 30 – 40 дБ (манка) 

1 Респондент № 1, 2, 3 …    

 

В результате звук интенсивностью 70–80 дБ услышали 100 % студентов, 50–60 дБ –  

92 % студентов и 30–40 дБ – 77,7 % студентов, что свидетельствует о снижении остроты 

слуха у некоторых студентов. 

Исследование слуха при помощи механических часов. Измерив максимальное и ми-

нимальное расстояние между ухом и часами (в см), высчитывали средний показатель (см. 

табл. 3). Нормальным считается слух, когда тиканье часов слышно на расстоянии 25 см от 
уха испытуемого.  

Таблица 3 

Расстояние от уха до часов № 

п/п 

Список 

минимальное максимальное среднее 
1 Респондент № 1, 2, 3 …    

 

На основании проведённых исследований состояния остроты слуха у студентов мы сде-
лали выводы, что только у 10 % испытуемых острота слуха соответствует норме и что одной 

из распространенных причин потери слуха является длительное воздействие громких звуков 

на слуховой анализатор, в том числе использование наушников-вкладышей. Наши экспери-

менты подтвердили гипотезу исследования – наушники отрицательно влияют на слух чело-

века при условии превышения допустимого уровня громкости и неправильного подбора их 

конструкции.  
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

О.А. Куприс, 
Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева 

Научный руководитель А.Б. Нахушева 

 

Сюжетно-ролевая игра – это игра, которую придумывают сами дети. В их игре отра-
жаются знания, впечатления, представления детей об окружающем мире воссоздаются соци-

альные отношения. Сюжетно-ролевая игра прежде всего является главным средством фор-

мирования основ межличностного взаимодействия.  

На протяжении всего дошкольного детства, пока ребенок растет и развивается, приобре-
тает новые знания и умения, сюжетно-ролевая игра остается наиболее характерным видом 

его деятельности.  

Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 
заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им 

самим игровой обстановке.  
Уровни взаимоотношения детей в сюжетно-ролевой игры: 

1. Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрешению игр других де-
тей. Ребенок отнимает игрушку, ломает постройки играющим детям.  

2. Уровень одиночных игр. Он характерен тем, что ребенок не вступает во взаимодейст-
вие с другими детьми, но и не мешает им играть.  

3. Уровень рядом – проявляется в том, что 2–3 детей могут играть за одним столом, на 
ковре, в кукольном уголке, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью, 

реализуя свой замысел.  

4. Уровень кратковременного общения, взаимодействия характеризуется тем, что ребе-
нок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу и сообразует их с действи-

ем других. Он пытается договориться об игре.  
5. Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию 

игры, к тем действиям, которых она требует. Он начинает оценивать качество и результат 
своих иных действий и действий сверстников с точки зрения задач совместной игре.  

6. Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, изобразительных 

симпатий. Дети объединяются дружескими интересами, ищут способы уступать друг другу в 

выборе сюжета.  
В сюжетно-ролевых играх складываются благоприятные условия для формирования 

взаимоотношений детей. Именно в игре наиболее полно активизируется общественная жизнь 
детей. Игра позволяет детям уже в первые годы жизни самостоятельно использовать те или 

иные формы общения. Чувства и эмоции детей выступают в соответствии с базисом меж-

личностных отношений дошкольников, и, как справедливо заметил А.В. Запорожец, эмоция 
выступает функциональным органом индивида, ядром личности.  

В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева были обозначены четыре этапа в развитии 

эмоций детей, обусловленные их возрастом.  

На первом этапе у детей появляется способность к «заражению» эмоциональным со-

стоянием другого в непосредственном взаимодействии.  

Для второго этапа развития эмоций характерно зарождающееся у ребенка умение под-

чинять свои действия словесной инструкции взрослого. Ребенок достаточно независим как 

от непосредственного влияния ситуации, так и от эмоционального состояния близкого чело-

века, которое уже не «заражает» его. 

На третьем этапе наблюдается изменение содержания аффектов, выражающееся, в пер-

вую очередь, в возникновении особых форм эмпатии. Эмоции начинают предвосхищать ход 

выполнения действий и выполняют коррекционную роль. 



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 149 

Четвертый этап характеризуется "интеллектуализацией аффекта". Ребенок может пред-

видеть результаты своей деятельности и поведения. Сложные, двойственные переживания 
определяют возникновение способности действовать в соответствии со свободно принятой 

внутренней позицией. Дифференциация внешнего и внутреннего означает появление мира 
чувств. 

В игровом коллективе, длительное время увлеченном интересной сюжетно-ролевой иг-
рой, устанавливаются свои «законы»: «все делить поровну»; «если товарищ не справляется с 
заданием, окажи помощь»; «в нашей группе - все дружные»; и т.д. Дети на практике усваи-

вают нормы коллективной жизни: уступать товарищу, делиться друг с другом материалами и 

игрушками, вовремя сдерживать себя, проявлять чуткость.  

Дошкольное детство - это возрастной период, когда начинают формироваться высокие 
социальные мотивы и благородные чувства. От того, как они будут воспитаны в первые годы 

жизни ребенка, во многом зависит все его последующее развитие. Таким образом, в сюжет-
но-ролевой игре дружеские отношения способствуют становлению способности понимать, 

оценивать себя. При этом самопознание осуществляется не через выявление своих возмож-

ностей в практической деятельности, что возникает значительно раньше, а через раскрытие 
отношений к другим детям. Это более высокий уровень. Задача воспитателя не только поза-
ботиться о необходимом оборудовании для игры, но и раскрыть содержание, сущность взаи-

моотношений людей. 

Проанализировав особенности влияния сюжетно-ролевой игры на формирование меж-

личностных отношений дошкольников, можно сделать следующие выводы: 

1. Сюжетно-ролевая игра является одной из основных игр в дошкольном детстве, она 
эмоционально насыщенна и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим 

своим процессом. 

2. Основными компонентами сюжетно-ролевой игры, регулирующими межличностные 
отношения, являются когнитивный, аффективный и поведенческий, а их проявление служит 
причиной взаимопонимания, сопереживания и взаимовлияния в межличностных отношени-

ях. 

В игре, удовлетворяя свою потребность в общении, ребенок вступает в отношения, ко-

торые стимулируют его положительные эмоции, развивают эмоциональную отзывчивость. 

Повторяясь каждый раз, когда дети играют, эти эмоции закрепляются как стойкие избира-
тельные отношения к сверстнику и становятся симпатиями. Если в группе созданы необхо-

димые условия для игровой деятельности, а педагогическая атмосфера (внимание взрослых к 

играм, положительная оценка дружбы и т.д.) благоприятствует общению детей, симпатии 

перерастают в стойкие дружеские отношений. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Ю.А. Лагажан, 
Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева 

Научный руководитель Н.Н. Гайворонская 

 

В наше время наблюдается упадок нравственности, воспитания и культуры общества. 
Забываются традиции, обычаи, что приводит к полному разрушению личности человека. 
Мир стоит на пороге краха нравственных устоев. Но люди, которые понимают это, старают-
ся сохранить остатки культуры, они пытаются снова возродить и возвести на пьедестал куль-

туру. Формирование основ личности связано с воспитанием нравственных качеств, творче-
ских способностей и раскрытием индивидуальности ребенка. 

На данный момент в нашей стране активно проходит работа по повышению нравствен-

ности у школьников. В федеральном государственном стандарте начального общего образо-

вания сказано, что каждая программа любого предмета должна быть направлена на обеспе-
чение нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  
Понятие «нравственное воспитание» всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны 

жизнедеятельности человека, именно поэтому выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, 

разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обоснованно 

считал, что ее системообразующий признак – нравственное воспитание. «Сердцевина нрав-

ственного воспитания – развитие нравственных качеств». 

Содержание нравственного воспитания младших школьников применительно к предме-
ту «русский язык». 

Одним из несомненных преимуществ уроков русского языка является то, что учитель 

может и организовать откровенную беседу по тому или иному этическому вопросу, и затро-

нуть тот же вопрос незаметно для учащихся, давая лишь образцы для подражания, пищу для 

размышлений, оставаясь в стороне от тех нравственных проблем, которые, по его замыслу, 

встают перед учащимися. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последовательного расши-

рения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности че-
ловека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. Нравст-
венные качества – постоянные свойства личности, проявляющиеся во всех ситуациях, свя-

занных со стремлением ребенка следовать нравственным нормам. Эти качества перечислены 

в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Подбор приёмов работы по формированию нравственных качеств младших 

школьников в процессе обучения русскому языку.  

Успех в решении воспитательных задач на уроках русского языка в обязательной мере 
определяется интересом к предмету. Интересная работа облегчает ее выполнение, учит луч-

ше работать, воспитывает сознательное отношение к труду. Если учащиеся любят уроки рус-
ского языка, испытывают желание полнее и глубже изучить родной язык, то учебный про-

цесс идет легко, знания, умения и навыки учеников отличаются прочностью и глубиной. 

Для того, чтобы урок приносил не только знания, но и воспитывал будущее поколение, 
можно использовать различные приемы: 

−  Изобразительные приемы; 

−  Игровые приемы; 

−  Приемы творческого развития; 

−  Приемы проблемного обучения; 
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−  Приемы группового обучения; 

−  Приемы формирования ситуации успеха. 
Приемы обучения могут определяться особенностями обучающей системы: при про-

блемном обучении это постановка проблемных ситуаций, при объяснительно-иллюстра- 
тивном – это подробное планирование действий учащихся для достижения конкретных целей 

и т. п. 

Педагогические приемы взаимосвязаны с педагогическим мастерством учителя. Совер-

шенное владение педагогическими приемами и есть педагогическое мастерство. Для того, 

чтобы развить не только высокоинтеллектуальную, но и высоконравственную личность, пе-
дагог должен с первых дней ребенка в школе прививать ему любовь к школе, к учебе, разви-

вать коммуникативные знания и умения, т.е. умение общаться со взрослыми и сверстниками.  

Но и сам педагог должен быть нравственным человеком. Чтобы самому воспитать высо-

конравственную личность, педагог должен быть компетентным, владеть в идеале методами и 

приемами формирования у детей не только знаний в области предметов, но и нравственных 

качеств.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

Л.А. Лебедева, 
Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского,  

Республика Саха (Якутия) 

 

Объектом исследования является учебно-методический процесс по сопровождению 

адаптации первокурсников отделения прикладной информатики 161 группы Вилюйского пе-
дагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского. 

Предметом исследования является психологическая адаптация первокурсников к усло-

виям образовательной организации. 

Цель работы: Выявить особенности психологической адаптации первокурсников как 

фактора успешности в учебе. 
Задачи: 

−  изучить научно-теоретическую и методическую литературу; 

−  подобрать диагностические методики для проблемы исследования; 

−  провести опытно-экспериментальную работу; 

−  обобщить результаты исследовательской работы.  

Гипотеза: психологическая адаптация первокурсников будет успешной, если в работе 
тьютора использовать программу «Адаптация студентов к обучению в колледже». 

Методы исследования:  

−  теоретический анализ литературы по теме; 
−  эмпирические методы (тестирование); 
−  методы статистической обработки данных. 

Организация и методы исследования – диагностические методики. 



Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей 
 

 152 

Для того, чтобы проанализировать влияние процесса адаптации студентов на успеш-

ность их обучения, было организовано и проведено исследование на базе ГБПОУ РС (Я) 

«Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского». В исследовании приняли 

участие студенты прикладной информатики (по отраслям) 161 группы – 22 студента. 
Для изучения уровня психологической адаптации мы использовали «Шкалу оценки 

психологической атмосферы в группе» и тест «Оценка привлекательности группы». Резуль-

таты первичной диагностики. 

Таким образом, в результате первичной диагностики мы получили, что у 40,9 % сту-

дентов в исследуемой группе (9 чел.) отмечен высокий уровень ситуативной тревожности, у 

63,6 % студентов (14 чел.) – высокий уровень личностной тревожности, 45,4 % (10 чел.) сту-

дентов оценивают атмосферу в учебной группе как неблагоприятную, у 50 % (11 чел.) сту-

дентов низкий показатель привлекательности группы. 

Были изучены аттестаты об основном общем образовании, академические успеваемо-

сти студентами и пропуски учебных занятий по неуважительной причине. В первом семестре 

всего пропусков по неуважительным причинам – 425 часов, во втором семестре – 409, в 

третьем семестре – 170, в четвертом семестре – 137. 

Результаты первичной диагностики данных привели нас к необходимости создания 
программы психолого-педагогического сопровождения студентов, которая носит название 
“Адаптация студентов к обучению в колледже”, рассчитанная на первый и второй год обуче-
ния, предлагающая проведение мероприятий, которые мы разделили на 3 этапа. 

Первый этап – информационно-ориентировочный. Изучение списков. Изучение меди-

цинской документации с целью выяснения особенностей психофизического развития, со-

стояния здоровья контингента. Изучение материалов, которые могут быть предоставлены 

социальным педагогом. Систематизация полученной информации с целью предварительного 

выяснения так называемой группы риска, социального неблагополучия, возможных или точ-

но определённых аномалий развития, соматически ослабленных студентов. Это необходимо, 

чтобы адекватно организовывать психологическое сопровождение студента не по факту де-
задаптации, а именно в период его адаптации. Второй этап – организационно-просвети- 

тельская работа с родителями. Первое собрание родителей первокурсников. От того, на-
сколько оно продумано и подготовлено, зависит организованность и успешность будущего 

сотрудничества. В начале собрания целесообразно анкетирование родителей. Психолог, пе-
дагоги, проанализировав полученную информацию, создают представление о том, в каких 

направлениях необходимо психолого-педагогическое просвещение родителей. Комплексное 
индивидуально-психологическое обследование студентов и выработка рекомендаций. Тре-
тий этап – изучение психологического развития студентов и их готовности к обучению. Ана-
лиз результатов обследований: написание заключений о студентах проблемной группы с це-
лью создания общих данных о ней; заполнение индивидуальных карт сопровождения, со-

ставление программ развивающей, индивидуальной и коррекционной работы. Диагностика 
дезадаптации  учащихся. 

Такая комплексная работа в течение первого года обучения дает следующие результа-
ты: количество студентов, не адаптировавшихся к новой образовательной среде, на начало 

2013 года составляло 45,4 %, к концу года эти показатели снизились до 30 %. Мы считаем 

эти результаты очень обнадеживающими, так как не адаптируются к новой образовательной 

среде колледжа к концу года только те студенты, которые имеют серьезные личностные про-

блемы и им требуется специализированная психотерапевтическая помощь. 

В третьем семестре – 30 апреля 2015 года – была проведена заключительная диагности-

ка испытуемых с использованием тех же методик.  

Таким образом, по результатам заключительной диагностики мы получили, что уровень 
ситуативной тревожности у студентов-участников исследования снизился. В данных группах 

уже не было студентов с высоким уровнем ситуативной тревожности. Лишь у 3 студентов 

(10%) средний уровень тревожности по оценке привлекательности группы и психологиче-
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ской атмосферы в ней, у 19 студентов (87 %) – высокий уровень адаптированности по дан-

ным методикам. 

Это свидетельствует о том, что наши мероприятия, направленные на улучшение адап-

тации студентов-первокурсников в колледже, дали положительный результат. Проделанная 

нами работа способствовала улучшению взаимоотношений в студенческих группах, сниже-
нию уровня тревожности, приобретению студентами знаний и умений, необходимых в новых 

для них условиях колледжа и, как следствие, повышению успеваемости студентов – участни-

ков исследования. 

 

Библиографический список 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 378 с.  
2. Александровский Ю.А. Состояния психологической дезадаптации и их компенсация. 

– М.: Эксмо, 2006. – 448 с.  
3. Андреева Д.А. Проблемы активности студентов. – Ростов н/Д.: Эдема, 2005. – 159 с.  

 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  7–8 КЛАССОВ 

НА УРОКАХ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А.С. Лихтаренко, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.И. Самусев 

 

Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, как считают ученые, 
являются занятия легкой атлетикой [1: 42]. Основной легкоатлетических упражнений явля-

ются естественные и жизненно важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта. 
Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному 

количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое 
время года. 

Благодаря исследованиям таких авторов, как Алабин, Озолин, установлено, что при за-
нятиях легкой атлетикой ребёнок учится правильным двигательным навыкам ходьбы, бега, 
прыжков, преодолению препятствий и другим действиям, необходимым ему в повседневной 

жизни. Кроме этого, занятия являются хорошей профилактикой различных заболеваний 

опорно-двигательной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, благотворно 

влияют на обменные процессы, повышают защитные силы организма [2: 84; 3: 134]. 

Лёгкая атлетика даёт комплексное развитие таких физических качеств, как сила, вынос-
ливость, скоростные и координационные способности. В нашей работе мы решили разобрать 
такое физическое качество как быстрота. 

Быстрота – способность человека совершать двигательное действие в минимальный для 
данных условий отрезок времени, поэтому ей должно уделяться особое внимание с первых 

уроков физической культуры в школе [4: 31]. 

Быстроту с давних пор особо выделяют в ряду двигательных и непосредственно связан-

ных с ними качеств человека, позволяющих совершать двигательные действия в пределах 

краткого времени. К ней относят, во-первых, способность экстренно реагировать в ситуаци-

ях, требующих срочных двигательных реакций; во-вторых, способность обеспечивать скоро-

течность организменных процессов, от которых непосредственно зависят скоростные харак-

теристики движений. 

В возрасте 13–14 лет имеются благоприятные возможности для воспитания быстроты 

движений, особенно путем увеличения их частоты и темпа бега. В этом возрастном диапазо-

не значительное повышение максимальной скорости бега обусловлено естественным разви-

тием быстроты движений. Происходит созревание двигательного анализатора, оформление 
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важнейших локомоторных актов бега. Все это свидетельствует о необходимости начинать 
воспитывать быстроту уже в этом возрастном периоде.[8: 65] 

Особенно большое значение имеет легкая атлетика для формирования растущего орга-
низма, физического воспитания подрастающего поколения. Образовательное значение лег-
кой атлетики в процессе занятий очевиден: учащиеся приобретают полезные знания и навы-

ки о режиме дня, питании, планировании тренировок и т.д. По этим же причинам легкая ат-
летика является составной частью государственной программы по предмету «физическая 
культура» для школьников 1–11 классов. 

Занятия по легкой атлетике направлены на освоение бега на короткие, средние, длинные 
дистанции, эстафетного бега, прыжков в длину и в высоту (с места и с разбега), метаний в 

цель и на дальность. Так же на занятиях совершенствуется техника в данных видах легкой 

атлетики. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ 

 «МОСТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА» 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ  3 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А.Л. Лушкина, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.А. Толкачёва 

 

В комплексной программе физического воспитания учащихся общеобразовательной 

школы большое внимание уделяется освоению сравнительно несложных акробатических уп-

ражнений. Перечень упражнений в целом невелик, однако благодаря своей динамичности и 

эмоциональности они широко используются на занятиях гимнастикой в школе и являются 
эффективным средством физического воспитания учащихся. При их выполнении воспиты-

ваются смелость, умение управлять своим телом во времени и пространстве, совершенству-

ется функция вестибулярного аппарата. Большое значение эти упражнения имеют и как 

средство развития таких физических качеств, как скоростная сила, гибкость, ловкость, пры-

гучесть. Проведение акробатических упражнений не требует использования различных сна-
рядов, поэтому организация занятий гимнастикой возможна в любой школе. Несложные и 

хорошо освоенные равновесия, стойки, "мосты" можно с успехом выполнять в подготови-

тельной части урока, включать в различные подвижные игры, эстафеты, полосы препятст-
вий. Так в школе изучается гимнастика с элементами акробатики [1]. 

Акробатические упражнения способствуют развитию волевых качеств учащихся, а так-

же облегчают обучение упражнениям на гимнастических снарядах. Для изучения материала 
по физической культуре в 3 классе выделено 102 часа (3 часа в неделю), на гимнастику с 
элементами акробатики – 18 часов, на изучение техники «мост из положения лёжа» – 3 часа. 

В состав акробатических упражнений входят: группировки, перекат, кувырки, стойки, 

«мост» [1]. 
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Мост – дугообразное, максимально прогнутое положение тела спиной к опоре [2]. 

Гибкость – способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой [2]. 

Процесс обучения отдельному упражнению, а следовательно, содержание и последова-
тельность применяемых методов и методических приемов можно представить в виде трех 

тесно связанных друг с другом этапов. Каждый этап имеет свои методические задачи. Ос-
новной задачей первого этапа обучения является создание предварительного представления 

об изучаемых упражнениях. Учащиеся должны познакомиться с гимнастической терминоло-

гией (упор присев, вис, упор лежа, упор сидя сзади и т.д.). На этом этапе большое значение 
имеют словесный метод и метод показа. Показ упражнения должен быть безошибочным, т.е. 
образцовым. Перед показом учитель обращает внимание учащихся на составные части уп-

ражнения с таким расчетом, чтобы во время исполнения они знали, на что обратить внима-
ние [3]. 

Сгибая руки и ноги, наклоняя голову вперед, медленно опуститься на спину в исходное 
положение. При выполнении стремиться полностью разогнуть ноги и перевести массу тела 
на руки. 

Основной задачей второго этапа обучения, этапа разучивания акробатических упражне-
ний, наибольшее распространение получил метод целостного выполнения упражнения, кото-

рый подразумевает выполнение изучаемого движения в целом. Его применяют при освоении 

несложных по технике исполнения элементов и соединений и в случаях, когда разучиваемое 
упражнение не поддается расчленению. На этом этапе важны выбор наиболее эффективных 

методов обучения, уточнение представлений об изучаемом упражнении и устранение оши-

бок [4]. 

Задача третьего этапа обучения – этап закрепления и совершенствования упражнения, 

возможность его выполнения в сочетании с другими элементами. Так же различают: мост на 
одной руке, мост на одной ноге, мост на предплечьях, мост разноименный, например, с опо-

рой левой ногой и правой рукой и др. 

Потребность в движении у человека является врождённой. Следует обратить внимание, 
какую радость приносят физические упражнения малышам – они готовы бегать и прыгать 
хоть целый день. Однако с возрастом объём двигательной активности, к сожалению, резко 

уменьшается. Поэтому не надо забывать выполнять гимнастику утром и вообще заниматься 

спортом. 

Гибкость необходимо развивать с детства. Она нужна для хорошей координации, для 
профилактики травматизма. Бытовые травмы, такие как вывихи и растяжения, часто являют-
ся результатом недостаточной гибкости ребенка. Растяжка оберегает мышцы от чрезмерного 

напряжения - снижает риск повреждений и помогает организму быстрее восстановиться по-

сле физических нагрузок. Негибкий ребенок к тому же тратит гораздо большее количество 

энергии, а значит, у него быстрее наступает утомление. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В.В. Маевская, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

Одним из важнейших прав и свобод граждан в современном обществе является право 

каждого на образование, которое гарантируется основными нормативными актами государ-

ства. Вопросы гарантий государства и реализации права граждан на образование подробно 

раскрыты в статье 3 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации». Так, в части 5 статьи 5 «Право на образование. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации» указано «В целях реализации 

права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления: создаются необходимые условия для получения без дискриминации качествен-

ного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нару-

шений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, мето-

дов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». При этом образование обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья «может быть организовано как совместно с другими обу-

чающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

 Количество детей с отклонениями в развитии, с инвалидностью в России за последние 
пять лет выросло на 9,2 %. По данным за 2013–2014 учебный год, в Российской Федерации в 

образовательных организациях обучалось 467 176 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С каждым годом эти данные увеличиваются, и перед учителями 

остро встает вопрос: «Как в первую очередь социализировать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья?».  

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих образова-
ние личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и 

способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культу-

рой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и сверстниками) собст-
венного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. 

В психологическом словаре социализация определяется как процесс и результат усвое-
ния и активного воспроизведения человеком социального опыта, системы социальных связей 

и отношений в его собственном опыте. 
Психологи, медики, изучающие детей с ограниченными возможностями здоровья, отме-

чают, что у них значительно ослаблены «социальные возможности личности», низка потреб-

ность в общении. Педагоги обращают внимание на то, что самая трудная педагогическая 

проблема в работе с этими детьми – их социализация. Такой ребенок с трудом выделяет 
сверстника в качестве объекта для взаимодействия, длительное время усваивает правила по-

ведения, не проявляет инициативы в организации взаимодействия с окружающими людьми. 

Большинство ученых и практиков признает, что для успешного решения проблемы воспита-
ния и обучения детей с отклонениями в развитии необходимо проводить их социальную 

адаптацию в условиях инклюзивного образования.  

Инклюзия означает полное включение детей с различными возможностями во все ас-
пекты школьной жизни, в которых с удовольствием и радостью участвуют все остальные де-
ти. Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для достиже-
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ния успеха в образовании всеми без исключения детьми, независимо от их индивидуальных 

особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и эко-

номического статуса родителей, психических и физических возможностей. 

Поэтому социализация ребенка прежде всего осуществляется в деятельности. В ней рас-
тущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через самоутверждение к 

самоопределению, социально ответственному поведению и самореализации. Особое место 

здесь занимает игра, позволяющая ребенку наиболее полно реализовать себя. Благодаря игре 
личность ребенка совершенствуется: развивается мотивационно-потребностная сфера, пре-
одолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм, развиваются произвольность 
поведения и умственные действия. 

Еще одним условием успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помо-

щи при вступлении во «взрослую жизнь», для чего, прежде всего, необходимо создать педа-
гогические условия в семье и образовательных организациях. 

Можно, конечно, много еще спорить и говорить об инклюзии, но в школах самого раз-
ного уровня обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности и образовательные 
потребности любого ребенка. Разные дети должны иметь возможность учиться вместе. Это 

делает их добрее, сердечнее и лучше. И всегда нужно помнить, что у ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья не столько ограниченные возможности, сколько расширен-

ные потребности, удовлетворение которых – насущная цель нашей обновляемой школы.  
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ЭТАПЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОВЛАДЕНИЕ  

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ АЛГОРИТМОМ 

 

А.А. Макарова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Л.Н. Брагина 

 

Понятие «алгоритм» является основным, неопределяемым. Сущность его на содержа-
тельно-интуитивном уровне может быть описана следующим образом: алгоритм – понятное 
предписание, указывающее, какие операции и в какой последовательности необходимо вы-

полнить, чтобы решить любую задачу данного типа. Всякий алгоритм описывает общий ме-
тод решения класса однотипных задач, т.е. алгоритм является формой выражения этого ме-
тода. 

Работа с учащимися по овладению алгоритмом обычно включает три основных эта-
па: 1) введение алгоритма; 2) усвоение алгоритма; 3) применение алгоритма. 

Охарактеризуем цель каждого из выделенных этапов: 

цель первого этапа – актуализация знаний, необходимых для введения и обоснова-
ния алгоритма, а также формулирование алгоритма; 

цель второго этапа – отработка операций, входящих в алгоритм, и усвоение их по-

следовательности; 

цель третьего этапа – отработка алгоритма в знакомых (при варьировании исходных 

данных) и незнакомых ситуациях. 
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Основным средством, используемым на различных этапах формирования алгоритма, 
является система упражнений, содержание которой определяется на основании логико-

математического анализа конкретного алгоритма. 
Можно выделить и преобладающие формы работы с учащимися на разных этапах фор-

мирования алгоритма. Так, на первом этапе это устная работа на повторение. На втором эта-
пе – письменная коллективная работа с широким использованием комментирования выпол-

няемых действий. На третьем этапе – самостоятельная работа. 
Упражнения для первого этапа 

1) (Устно) Выполните сложение и поясните его выполнение: 

а) 87+23; в) 60+20; д) 34+2; 

б) 177+1; г) 34+20; е) 26+4. 

2) Представьте следующие числа в виде суммы разрядных слагаемых: 457; 42; 326; 12; 

917. 

3) Сложите числа, представив их в виде суммы разрядных слагаемых и применив пере-
местительный и сочетательный законы сложения: а) 457+42; б) 325+12. 

4) Выполните сложение, называя каждый раз, единицы каких разрядов складываете: 
125+6; 95+12; 365+900 

Упражнения для второго этапа 
1. Какую цифру второго слагаемого нужно записать под последней цифрой первого сла-

гаемого при сложении «в столбик»? 

a) 27+4 

b) 7+89 

c) 16+75 

d) 79+430 

Выполните сложение. 
2. Вычислите с устным объяснением: 

a) + 73     б) + 56     в) + 17 

 21 23 32 

3. Выполните вычисления «в столбик» и проверьте сложение вычитанием: 

a) 52+35;  

b) 73+26; 

c) 44+28; 

d) 27+66 

Упражнения для третьего этапа 

1. (Устно.) 37+48; 40+20; 48+45. 

 37+53; 86+24;  

2. В левом столбце записаны выражения, в правом – их значения. Около каждого числа 
правого столбца поставьте номер выражения, для которого оно является значением: 

1) 65+89 

2) 321+13 

3) 98+54 

334 

152 

154 

3. Найдите сумму чисел: 

1) 102+33+69 

2) 32+98+13 

4. Выполните сложение наиболее удобным способом: 

1) 52+6+448+94 

2) 304+98+66+42 

Алгоритмы и правила имеют общее функциональное назначение – формирование общих 

методов решения класса однотипных задач. Однако их методическое назначение может быть 
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различно. Алгоритм целесообразно использовать на первоначальных этапах формирования 
действия, так как он дает подробное описание последовательности операций. А правило 

удобно применять тогда, когда в основном умение выполнять действие уже сформиро-

вано и ученику не нужно подробное описание операций. 

В школьных учебниках математики большинство правил сформулированы в лако-

ничной и «сжатой» форме. Для обучения учащихся выполнению соответствующего 

правила действия учителю часто необходимо записать его в виде алгоритма. 

Покажем, как это можно сделать при изучении темы «Письменные вычисления», 

на примере изучения правила сложения двухзначных чисел: 

1. Пишу десятки под десятками, единицы под единицами 

2. Складываю единицы 

3. Складываю десятки 

4. Читаю ответ 
Овладение алгоритмом является лишь частью формирования алгоритмической культуры 

младших школьников, но это очень важная часть. Над формированием этой культуры следу-

ет работать очень тщательно, если мы действительно хотим получить в конце желаемый ре-
зультат. Существуют также различные методические приемы и принципы их формирования, 

но об этом можно говорить только после овладения алгоритмом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ АНАЛИЗА ЭПИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 

Т.Е. Мамченко, 
Ейский полипрофильный колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель О.П. Демидова 

 

Мир маленького ребенка – это мир чувств. Чтение становится новым источником мыс-
лей ребенка, а, следовательно, развивается его словесное мышление. Читая литературу сис-
тематически, ребенок не только усваивает ее содержание, но и постепенно приучает себя к 

тем или иным внутренним состояниям. Он отделяет чувственное восприятие от мысли и уси-

ливает его и, наоборот, отрывает мысль от образов и чувств, подвергая ее анализу. Главной 

особенностью восприятия художественного текста младшим школьником является его наив-

но-реалистический взгляд на художественный мир произведения, что соответствует возрас-
тным особенностям и должно учитываться при организации восприятия художественного 

текста на уроках литературного чтения.  

Начальный курс литературного чтения М.П. Воюшиной [2] рассматривается как пред-

мет, обеспечивающий решение не только функциональных задач обучения, но и как более 
широкое литературное образование младших школьников, включающее в себя следующие 
компоненты: навык чтения, систему читательских и литературных умений, круг чтения 

младшего школьника и теоретико-литературные знания. Система читательских и литератур-

ных умений включает в себя умение анализировать художественный текст. В соответствии с 
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системным подходом невозможно рассматривать этап анализа художественного текста в от-
рыве от остальных этапов организации восприятия художественного текста. 

Подробная характеристика видов стилистического и композиционного анализа пред-

ставлена М.П. Воюшиной [2]. А.Б. Есин [3], М.Р. Львов [6], анализируя тематику и пробле-
матику произведения, опираются на литературоведческие знания, формирование которых 

необходимо начинать с I класса систематически. Кроме того, М.Р. Львов [6] отмечает осо-

бенности анализа с точки зрения жанра произведения. Е.С. Антонова С.В. Боброва [1] дают 
лишь краткую характеристику герменевтического анализа. 

Для грамотной организации анализа эпического текста М.Р. Львов [6] предлагает ис-
пользовать следующие приемы: «постановка вопросов к прочитанной части, выборочное 
чтение, словесное рисование, чтение по ролям, словарная работа». М.П. Воюшина [2] описы-

вает следующие приёмы анализа эпического текста: «композиционный эксперимент; состав-

ление рассказа от лица героя; подготовка к выразительному чтению; подбор синонимов с це-
лью уточнения оттенков значения слова и осознания авторского выбора; эвристическая бесе-
да; выявляющая функции изобразительно-выразительных средств; составление плана; созда-
ние карты-схемы маршрута героя; словесное и графическое рисование; составление «палит-
ры» настроения героя и автора; составление рассказа о герое». Спектр приемов многообра-
зен, и учитель имеет возможность использовать всё разнообразие этих приемов при органи-

зации урока литературного чтения во втором классе.  
Был проведён сопоставительный анализ традиционной (Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 

УМК «Школа России») и развивающей (В.Ю. Свиридова. УМК «Развивающая система  

Л.В. Занкова») программ по литературному чтению, а также учебников 2 класса данных об-

раовательных систем. Объектом сравнительного анализа стали первые части учебников по 

литературному чтению, так как профессионально интересным является выявление и сравне-
ние приемов анализа эпических текстов, заложенных авторами. 

В ходе анализа выявлено, что в первой части учебника Л.Ф. Климановой в соответствии 

с примерной программой по литературному чтению планируется стилистический и компози-

ционный анализ текста и ряд приемов анализа эпического текста в соответствии с планируе-
мыми результатами. Л.Ф. Климанова на этапе анализа эпического текста часто планирует 
использование таких приемов, как постановка вопросов к прочитанной части, выборочное 
чтение, составление плана произведения, пересказ. Также имеет место словарная работа, 
устное словесное рисование, подготовка к выразительному чтению, драматизация. 

В.Ю. Свиридова [8] в первой части учебника по литературному чтению для II класса 
широко использует стилистический анализ текстов, предлагая сравнивать как эпические и 

лирические произведения, посвященные одной теме, так и эпические фольклорные сказки 

разных народов мира, раскрывающие тему семьи и труда. В соответствии с принципом инте-
грации, в учебнике В.Ю. Свиридовой после прочтения художественного текста предлагаются 
произведения живописи. 

Стоит отметить, что автором учебника активно используются элементы литературовед-

ческого анализа. В целом, все задания, относящиеся к этапу анализа эпического текста, мож-

но разделить на базовый и высокий уровни сложности. Если задания первого уровня предпо-

лагают работу с текстом, формирование констатирующего уровня и уровня персонажа в вос-
приятии произведения, то задания высокого уровня сложности направлены на формирование 
уровня идеи.  

Предлагаемые авторами учебников виды и приёмы анализа эпического текста можно 

отразить в таблице. 
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Таблица  

Виды и приёмы анализа эпического текста во 2 классе УМК «Школа России» 

«Развивающая система Л.В. Занкова» 

 
Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

(УМК «Школа России») 
В.Ю. Свиридова 

(УМК «Развивающая система Л.В. Занкова») 
Стилистический и композиционный анализ 
текста 

Стилистический и литературоведческий анализ 

� Составлением плана; 
� Пересказ; 
� Подготовка к выразительному чтению; 

� Характеристика персонажей; 

� Словарная работа; 
� Подбор синонимов с целью уточнения от-
тенков значения слова и осознания авторско-
го выбора; 
� Драматизация; 

� Словесное рисование; 
� Постановка вопросов к прочитанной части 

� Характеристика персонажа; 
� Выборочное чтение; 
� Подготовка к выразительному чтению; 

� Драматизация; 

� Эвристическая беседа, выявляющая функ-
ции изобразительно-выразительных средств; 

� Постановка вопросов к прочитанной части; 

� Составление «палитры» настроения героя и 
автора; 
� Пересказ; 
� Словарная работа 

 

Таким образом, анализ двух учебников по литературному чтению для II класса, принад-

лежащих разным учебно-методическим комплектам, показал, что, с одной стороны, незави-

симо от концепции УМК, на уроках литературного чтения присутствует этап анализа эпи-

ческого текста, используемые приемы направлены на формирование предметных результа-
тов, запланированных в примерной программе, с другой стороны, авторы учебников остав-

ляют за собой право выбора произведений для детского чтения, приемов анализа эпического 

текста и уровня восприятия.  
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ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Т.А. Маркова, 
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край 

Научный руководитель А.Н. Герцен 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

созданием новых информационных технологий, преобразующих жизнь людей. Приоритет-
ной целью школьного образования становится формирование умения учиться, т.е. способ-

ность субъекта к саморазвитию через сознательное и активное присвоение социального опы-

та. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы уни-

версальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия группируются в четыре основных блока: 
1) личностные; 2) регулятивные; 3) коммуникативные; 4) познавательные. [3] 

Познавательные УУД включают: общеучебные действия, действия постановки и реше-
ния проблем, а также логические действия. 

Все они обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность осуще-
ствлять направленный поиск, обработку и использование информации. Для успешного обу-

чения немалое значение имеют познавательные УУД, которые должны быть сформированы у 

каждого ученика к концу четвертого класса. 
Любой язык является сложным образованием. И дело не только в грамматике. В языке 

есть несколько взаимодействующих пластов, а сложность связей между пластами объясняет-
ся непростой историей народа, социальным расслоением общества, образованием и развити-

ем литературного языка, расселением племен, обладавших различными диалектами, и так 

далее. Все современные языки когда-то были диалектами. Так, русский, украинский и бело-

русский языки были диалектами древнерусского языка, а сам древнерусский был одним из 
диалектов общеславянского [7]. Современные языки также имеют диалекты. В русском язы-

ке большое количество диалектов, но все они объединяются в северное или южное наречие 
или же входят в среднерусские говоры. Изучение диалектного материала в экспедициях или 

исследования диалектных черт в памятниках письменности – особый род лингвистики, диа-
лектология, помогающая понять действующие закономерности и историю развития языка. 

В литературном языке диалектное слово является или чужеродным элементом, не несу-

щим никакой стилистической нагрузки, или сознательно используется для каких-либо стили-

стических и иных целей. Иными словами, диалектизм может иметь различные функции, но 

он остается самим собой при любых условиях. 

На протяжении XIX–XX вв. некоторые слов потеряли свою диалектную ограниченность 

и вошли в состав литературной лексики (например: стерня, теребить лён, окот овец, пурга, 

тундра, каюр и др.). И.С. Тургенев в рассказе «Бирюк» после фразы: «Меня зовут Фомой, – 

отвечал он, – а по прозвищу «Бирюк», – делает примечание: «Бирюком называется в Орлов-

ской губернии человек одинокий и угрюмый». А теперь это слово общеизвестно. 

Принято говорить о двух видах диалектов – территориальных и социальных. 

Социальный диалект - это вариант национального языка, употребление которого огра-
ничено определенной социальной группой. Иногда для описания этого явления употребляет-
ся термин «жаргон». Известны социальные диалекты, связанные с профессией («язык» ай-

тишников, например), в русском Средневековье был распространен офенский язык торгов-

цев-коробейников, сейчас известна «блатная феня» и так далее. Социальные диалекты явля-
ются следствием социальной замкнутости (особого статуса) группы и имеют преимущест-
венно лексические языковые особенности. 

Территориальные диалекты имеют иную природу ограничения. Термины-синонимы 

«территориальный диалект», а также просто «диалект» традиционно используются лингвис-
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тами для определения устной (бесписьменной) формы языка, использование которой огра-
ничено исторически сложившейся территорией. Это один из вариантов национального языка, 
который, в отличие от социальных диалектов, имеет особенности в фонетике, грамматике, 
лексике и синтаксисе. Особенности территориальных диалектов связаны, прежде всего, с 
племенными диалектами древнерусского периода развития восточнославянских языков и 

расселения носителей этих языков. Белорусский и украинский языки также представлены 

территориальными диалектами, происхождение которых связано с древнерусским периодом. 

Русский язык относится к числу наиболее богатых и развитых языков мира, он стал од-

ним из ведущих международных языков. Многие слова русского языка вошли в словарный 

фонд иностранных языков. 
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Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель С.В. Леготкина 

 

В настоящее время в российском обществе отмечается повышенное внимание к семье со 

стороны всех социальных институтов. Это объясняется развивающимися в обществе гумани-

зацией и демократизацией социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности 

семьи в развитии детей.  

В официальных документах в области образования говорится о важной роли родителей 

в процессе формирования личности ребенка. Так, в ст.44 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» отмечается, что родители «обязаны заложить основы физи-

ческого, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Данный документ 
акцентирует внимание на том, что в образовании и воспитании ребенка участвуют два соци-

альных института: семья и детский сад, являющиеся партнёрами в общем деле.  
Анализ трудов Л.Н. Галигузовой, С.В. Дармодехина, О.А. Карабановой, А.Д. Кошеле-

вой, А.С. Красовского, Т.В. Кузнецовой, Л.Ф. Обуховой и других ученых показывает, что 

проблематика семьи и семейного воспитания представлена достаточно широко, однако не-
достаточно изучены вопросы формирования родительского авторитета.  

Родительский авторитет – это влияние отца и матери на детей, основанное на нравст-
венных достоинствах, уважении к родителям. Под авторитетом следует понимать глубокое 
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уважение детьми родителей, добровольное и сознательное выполнение их требований, 

стремление подражать им во всем и прислушиваться к их советам. На авторитете основана 
вся сила педагогического влияния родителей на детей. Но он не дается от природы, не созда-
ется искусственно, не завоевывается страхом, угрозами, а вырастает из любви и приобрета-
ется годами самоотверженной работы обоих родителей.  

Как показали исследования на практике, не все родители правильно понимают сущность 
родительского авторитета, не умеют отличить истинный авторитет от ложного. В детском 

саду был изучен уровень авторитета родителей у детей старшей группы. Использовались ди-

агностические методики: опросник для родителей «Авторитет родителей»; анкета «Стиль 
семейного воспитания»; методика «Интервью с ребенком» (А.И. Захаров). По полученным 

данным определен высокий уровень родительского авторитета в 42 % семей, где дети ис-
кренне любят и уважают своих родителей, готовы выполнять их просьбы, слушают наказы. 

Семейные взаимоотношения способствуют росту личности ребенка. Средний уровень роди-

тельского авторитета выявлен в 33 % обследуемых семей. Родители в данных семьях непо-

следовательны в воспитании, недостаточно внимательны к потребностям детей. Между 

детьми и родителями существует недоверие, повышена конфликтность. Низкий уровень ро-

дительского авторитета выявлен в 25 % семей, где о воспитании родители имеют смутное 
представление и не готовы трудиться во благо развития личности ребенка. А дети, в свою 

очередь, проявляют негативизм, капризы, агрессию, демонстративность во взаимоотношени-

ях с родителями. 

Диагностика позволила сделать следующие выводы: существует закономерная связь 
между психологическим климатом, или «общим тоном семьи», и результатами воспитания 
детей: крепкая, дружная семья воспитывает добродушных и искренних детей, уважающих 

своих родителей. К сожалению, не все родители правильно понимают сущность родитель-
ского авторитета, не умеют отличить истинный авторитет от ложного. Поэтому проблема 
формирования родительского авторитета является актуальной и требует квалифицированной 

психолого-педагогической помощи. 

Исходя из проблемы, определили цели взаимодействия педагогов с родителями: форми-

рование активной педагогической позиции родителей, накопление психолого-

педагогических знаний, развитие педагогического мышления, практических умений и навы-

ков в области воспитания детей, формирование истинного родительского авторитета.  
Работа с родителями может строиться по двум взаимосвязанным направлениям. Первое 

направление – просвещение родителей, передача им необходимой информации по вопросу 

формирования родительского авторитета. Для решения вопросов могут использоваться раз-
ные формы: семинары, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информацион-

ные стенды, общение в чате с помощью интернет-связи, газеты, памятки, библиотека для ро-

дителей, видео- и аудиоуроки и др. 

Второе направление – организация продуктивного общения всех участников образова-
тельного пространства по проблеме формирования родительского авторитета при решении 

педагогических задач, при участии в совместных с детьми мероприятиях, при выполнении 

рекомендаций педагога в кругу семьи. 

Отношения с родителями выстраивались на взаимном доверии, подчёркивалась заинте-
ресованность педагогов во взаимодействии с семьёй, демонстрировалось желание оказать 

педагогическую поддержку родителям. Такой подход позволил сформировать у родителей 

положительный настрой на анализ проблем воспитания и развития их детей, правильно оп-

ределить причины и источники неблагополучия в семье, выбрать адекватные пути их реше-
ния. Использовали воспитательную силу личного примера родителей, которая обусловлена 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста: подражательностью и кон-

кретностью мышления. Дети склонны подражать, больше следовать примерам, чем нраво-

учениям. Поэтому так важен требовательный контроль родителей за своим поведением, ко-

торое должно служить детям образцом для подражания. 
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В течение исследования вели наблюдение, направленное на отслеживание активности 

родителей в запланированных мероприятиях, и пришли к выводу, что взаимодействие семьи 

и ДОО значительно обогащает воспитательную атмосферу, раскрывает потенциальные ре-
зервы педагогического потенциала родителей. Взаимодействие родителей и педагогов помо-

гает активизировать воспитательные возможности родителей; привлекать их к участию в об-

разовательном процессе ДОО; использовать семейный опыт при реализации воспитательных 

задач; способствовать обогащению педагогического потенциала родителей. 

Таким образом, определили, что родительский авторитет принимается как несомненное 
достоинство старшего, как его сила и ценность, видимые детскими глазами. Отец и мать в 

глазах ребенка должны иметь авторитет. Эффективность «домашнего воспитания» заключа-
ется в создании в семье благополучной обстановки, при которой родители относятся друг к 

другу и к детям с доверием и уважением, разумной требовательностью и любовью. Достиже-
ние этой цели возможно путем повышения педагогической культуры родителей. Взаимодей-

ствие педагога ДОО с семьей оказывает положительное влияние на активизацию воспита-
тельных возможностей семьи, включение родителей в грамотный процесс развития их ре-
бенка. 
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Научный руководитель О.Г. Облецова, к.п.н. 

 

Личностное развитие обучающихся в последние годы становится первоочередной зада-
чей современной начальной школы. Школа должна не только создавать условия для форми-

рования знаний, умений и навыков, но и обеспечивать формирование универсальных учеб-

ных действий, которые необходимы для самореализации личности. Это обусловлено тем, что 

современный мир меняется быстрыми темпами, а информация удваивается каждые 10 лет. 
Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нужда-
ются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения 

учиться становятся сегодня всё более востребованными. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапред-

метные – универсальные учебные действия. Данный подход определяется следующими фак-

торами. Данной проблеме посвящено немало работ таких ученых как В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, Г.Ю. Ксензова, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, К.Д. Киррилова и 

др., в которых описаны особенности различных систем обучения при формировании обще-
учебных умений и навыков. Это обусловлено несколькими факторами. 
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Во-первых, это внедрение нового стандарта начального общего образования, в основе 
которого лежит системно-деятельностный подход, предполагающий воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

Во-вторых, это возрастные особенности обучающихся начальной школы. Именно в этом 

возрасте происходят перестройка организма, смена вида деятельности с игровой на учебную. 

В этом возрасте школьник вступает в более широкий круг социального общения, при этом 

социум предъявляет более строгие требования к его поведению и личностным качествам. 

Поэтому очень важно учителю на данном этапе способствовать развитию личностных ка-
честв учащегося.  

В-третьих, это изменение социального заказа. Наступает новое время, и в связи этим 

формируются новые требования, которым должен следовать человек. Значимым становится 
лозунг «Новому миру - новые люди». Личностные качества человека, такие как мобильность, 

целеустремленность, мотивация, коммуникабельность и т.п., выходят на первый план и гра-
ют важную роль в становлении человека как личности. Таким образом, в начальной школе 
необходимо создавать психолого-педагогические условия для развития личностных универ-

сальных действий обучающихся [1]. 

Еще В.А. Сухомлинский писал: «Главная задача начальных классов – это научить ре-
бенка учиться. Научить его пользоваться тем инструментом, без которого ему с каждым го-

дом все труднее и труднее овладевать знаниями, без которого он становится неуспевающим, 

неспособным» [2]. А этот инструмент – общеучебные умения и навыки. Для того чтобы уни-

версальные учебные действия не стали чисто механическими функциями у учащихся, а пе-
решли в их личностные качества, приобрели для них социальную значимость, учителю необ-

ходимо видеть главную цель – воспитание компетентного человека. 
Практика показывает, что учителя начальных классов организуют различные виды дея-

тельности по формированию личностных качеств обучающихся с целью повысить их моти-

вацию к учебной деятельности в самом начале года, но часто эта работа проводится от слу-

чая к случаю, что говорит об отсутствии системы. Чаще эти работы проводятся во внеуроч-

ное время, без учета высокого потенциала учебной работы.  

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей формирования личност-
ных учебных действий обучающихся на уроках в начальной школе. 

На наш взгляд, в научной литературе существует множество тезисов о содержании и 

структуре личностных учебных действий, но все они носят обобщенный характер. Поэтому 

нашей задачей было на основе изученных материалов представить свое видение основных 

направлений деятельности учителя. Учителю четко надо знать, на какие содержательные 
стороны делать акцент при формировании личностных учебных действий. 

В 1 классе обучающихся необходимо научить: 

−  ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

−  испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

−  освоить роли ученика; формировать интерес к учению; 

−  оценивать жизненные ситуаций и поступки с точки зрения общечеловеческих норм. 

Во втором классе личностные учебные умения дополняются более сложным содержани-

ем, поэтому учителю необходимо:  

−  формировать умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»; 

−  проявлять уважение к своему народу, к своей большой и малой родине, содействовать 

освоению личностного смысла учения, желания учиться; 

−  продолжать формировать умение оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 
точки зрения общечеловеческих норм. 

В третьем классе начальной школы задачи расширяются. Обучающихся необходимо 

научить: 
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−  ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого»; 

−  формировать уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов; 

−  продолжать работу по освоению личностного смысла учения; желания продолжать 
свою учебу; 

−  учить оценивать жизненные ситуаций и поступки с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

Четвертый класс обладает более высоким потенциалом, и на этом этапе необходимо 

сформировать прочный фундамент личностных учебных действий, которые будут основой 

для обучения в 5 классе. Необходимо продолжить работу над формированием умений: 

−  ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.; 

−  проявлять уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов; 

−  осваивать личностный смысл учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
−  оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Как мы уже говорили выше, учителя начальных классов чаще всего делают акцент на 
внеурочной деятельности. Это подтверждают результаты опроса учителей школы № 1, № 6, 

№ 9 г. Горно-Алтайска. На вопрос: «В каких видах деятельности обучающихся вы форми-

руете личностные универсальные действия?» – 78 % называют внеурочную деятельность, и 

только 22 % используют воспитательный потенциал других уроков. Чаще всего называют 
уроки литературного чтения и окружающего мира. Вместе с тем все 100 % респондентов 

считают формирование личностных учебных действий одной из самых важных задач обуче-
ния в начальной школе. 

В ходе опроса мы отметили, что учителя недостаточно используют огромный потенциал 

формирования личностных учебных действий на других уроках. Причиной этого, на наш 

взгляд, является недостаточный анализ содержания учебных дисциплин и возможностей ис-
пользования учебного материала для формирования личностных универсальных действий. 

На следующем этапе исследования нам необходимо проанализировать содержание тем 

учебных дисциплин начальной школы, разработать серию уроков по математике, ознакомле-
нию с окружающим, русскому языку, литературному чтению и другим предметам и прове-
рить их эффективность в период педагогической практики. Мы считаем, что результаты на-
шего исследования могут послужить в качестве методических рекомендаций, что представ-

ляет педагогическую ценность для учителей начальных классов. Нам необходимо будет 
учесть этнокультурную составляющую, которая очень важна для нашей республики.  
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Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение создает 
специфически человеческие способы социального контакта между людьми, благодаря кото-

рым развиваются высшие формы познавательной деятельности, коллективного труда. [2] 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-
щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [4] 

Педагогические условия – это одна из сторон закономерности воспитательного процесса 
[3]. В отечественной педагогике выделяют несколько уровней педагогических условий раз-
вития детей раннего возраста. 

Первый уровень условий – характеристики ребенка, детерминирующие успешность вос-
питательного процесса. 

Второй уровень – субъективное восприятие ребенком деятельности, отношений, взаи-

модействий и других обстоятельств воспитательного процесса. 
Третий уровень условий – непосредственные обстоятельства воспитания – собственно 

классические педагогические условия – характеристики (содержания и организации деятель-
ности детей; межличностных отношений, общения в группе, быта детского объединения; от-
ношений педагогов с детьми; вхождения ребенка в объединение; взаимодействия детского 

объединения с окружающей средой). 

Четвертый уровень условий – педагогическая деятельность как управление жизнедея-

тельностью детского объединения (педагогическая деятельность по осуществлению отбора 
воспитанников, по управлению деятельностью воспитанников; педагогическая деятельность, 

предусматривающая управление межличностными отношениями, взаимодействием детского 

коллектива с внешней средой; педагогическая деятельность, представляющая собой непо-

средственное взаимодействие воспитатель – воспитанник; педагогическая деятельность, соз-
дающая целостный образ педагога, способствующая повышению субъективной значимости 

для воспитанника деятельности, отношений, общения). 

Пятый уровень – ресурсное обеспечение воспитания (кадровое обеспечение; материаль-

ное обеспечение деятельности детей; пространственно-временные параметры воспитатель-

ного процесса; сознательно измененные свойства среды, окружающей образовательное уч-

реждение; нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса; программно-

методическое обеспечение воспитания). 

Обратимся к условиям развития речи детей раннего возраста: 
1) Предметно-практическое взаимодействие со взрослым. 

2) Зрительная опора речи. 

3) Постоянное речевое сопровождение. 
4) Использование простых слов. 

5) Правильная речь взрослых. 

6) Максимально ограниченное взаимодействие ребенка с аудио-, видео - техническими 

средствами. 

7) Чтение художественной литературы. 
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Родители являются активными участниками образовательного процесса. В условиях 

реализации новых нормативно-содержательных подходов перед дошкольным образованием 

поставлены целевые ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и 

взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повы-

шают ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в 

каждом ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована 
в повышении качества образования и развития своих детей [4]. 

Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьёй – установление довери-

тельных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

О.Л. Зверева и Т.В. Кротова выделяют следующие современные формы взаимодействия 
педагогов с родителями [1]. 

1. Традиционные формы: родительские собрания, консультации, анкетирование по раз-
ным вопросам, семинары, организация работы родительского комитета детского сада, Дни 

открытых дверей, утренники, оформление информационных стендов, буклетов. 

2. Нетрадиционные формы: защита семейных проектов, родительский клуб, участие ро-

дителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях детского сада, выставках роди-

тельских работ по изобразительной деятельности, презентация детского сада, онлайн-

общение на сайте детского сада в Интернете.  
Универсальной формой взаимодействия педагогов с родителями, как отмечают 

О.Л. Зверева и Т.В. Кротова, является родительское собрание. Собрания не должны сводить-
ся к монологу педагога. Это взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск.  

От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты пе-
дагогического процесса и прежде всего дети. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДЕТСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КРУЖКЕ 

 

М.П. Мерзликина, 
Красноярский педагогический колледж № 2 

Научный руководитель Г.В. Малахова 

 

В учреждениях дополнительного образования успешно осуществляют свою деятель-

ность различные детские хореографические объединения.  

«Основная цель их деятельности – воспитание, развитие, поддержка и популяризация 
хореографического творчества, воспитание художественного и эстетического вкуса, обмен 

творческими достижениями в области хореографии, содействие повышению исполнитель-

ского уровня его участников, укрепление разносторонних творческих, культурных и друже-
ских связей и формирование гармонично-развитой личности» [3]. 

Учебно-тренировочная работа в детском хореографическом коллективе является основ-

ным видом деятельности в приобретении хореографических знаний и навыков, в совершен-

ствовании хореографического мастерства. Она связана с реализацией обширной программы 
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организационно-педагогических и художественно-исполнительских задач. «Учебно-

тренировочная деятельность в практике педагога-руководителя имеет свою внутреннюю ло-

гику, свои закономерности и принципы реализации» [2]. Без их познания, критического ана-
лиза невозможна достаточно эффективная организация не только художественно-

творческой, учебной, образовательно-репетиционной деятельности, но и обеспечение педа-
гогического процесса в целом. Важно отметить, что правильно организованный учебно-

тренировочный процесс позволит руководителю добиться хорошего качества исполнения 
движений, эмоциональной отзывчивости, эстетического воспитания. Также немаловажен 

подбор изучаемого хореографического материала, который зависит от возрастных особенно-

стей обучающихся, жанрового направления работы коллектива. 
В своей работе мы рассмотрели учебно-тренировочную деятельность в детском хорео-

графическом кружке. «Кружок – традиционная базовая форма объединения детей по интере-
сам. Приоритетными для него являются предметно-практические задачи освоения конкрет-
ного профиля деятельности, в частности танцевальной; то есть изучается один учебный курс, 
соответствующий требованиям программы» [1]. 

Для выявления особенностей учебно-тренировочной деятельности в детском хореогра-
фическом кружке мы провели сравнительный анализ, рассмотрев учебно-тренировочную 

деятельность в подготовительной группе хореографического ансамбля «Звоночек» Центра 
дополнительного образования Октябрьского района и в подготовительной группе хореогра-
фического кружка «Конфетти» городского Дворца культуры «Кировский», возраст участни-

ков коллективов – 6–7лет. 
В ходе практического исследования нам удалось выделить следующие особенности 

учебно-тренировочной деятельности в детском хореографическом кружке: 
1. Цель деятельности в кружке – предметно-практическая – развитие двигательной ак-

тивности детей, эмоциональной отзывчивости, художественно-эстетического вкуса. 
2. В кружке образовательная программа составляется на один учебный год. 

3. В хореографический кружок не осуществляется отбор, в кружок принимают всех же-
лающих. 

4. В кружке руководство деятельностью осуществляет только один педагог-
руководитель. 

5. В кружке наиболее используемые формы учебно-тренировочной деятельности: заня-

тие и репетиция.  

6. Характер и содержание учебно-тренировочной деятельности на занятиях в кружке бо-

лее игровой, активно используются музыкально-ритмические упражнения, хореографические 
иллюстрации детских песен, простейшие танцевальные композиции. 

7. Более сложные цели и задачи учебно-тренировочной деятельности в ансамбле, задан-

ные образовательной программой, определяют и более сложное содержание занятий по 

сравнению с кружком. 

8. Количество постановок в год в кружке в два раза меньше, чем в ансамбле; постановки 

не отличаются технической сложностью; дети в основном принимают участие в открытых 

занятиях, класс – концертах, мероприятиях учреждения. 

9. Так как в хореографический ансамбль дети принимаются на основе отбора (в соответ-
ствии с физическими и музыкальными данными), прочность их знаний и умений, уровень 

исполнительского мастерства намного выше, чем у детей в хореографическом кружке. 
Организация учебно-тренировочного процесса в хореографическом кружке, как и в дру-

гих хореографических объединениях, – процесс сложный, многогранный. Он связан с реали-

зацией целого ряда организационно-педагогических и художественно-исполнительских за-
дач. В практике педагога-руководителя учебно-тренировочная деятельность имеет свою 

внутреннюю логику, свои закономерности и принципы реализации. Более того, она выстраи-

вается в соответствии с характеристиками хореографического объединения, возрастными 

особенностями детей, а также их возможностями. Без их познания, критического анализа не-
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возможна эффективная организация не только художественно-творческой, учебной, образо-

вательно-репетиционной деятельности, но и обеспечение педагогического процесса в целом. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

 

М.В. Мерзлякова, 
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель И.Г. Лотышова 

 

Одной из важнейших составлявших работы по развитию речи детей дошкольного воз-
раста является словарная работа. Дети, не владеющие достаточным лексическим запасом, 

испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для выражения 
своих мыслей. Бедность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и общему 

развитию ребенка. И напротив, богатство словаря является признаком хорошо развитой речи 

и показателем высокого уровня умственного развития. 

Исследования О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной показывают, что развитие словаря детей 

дошкольного возраста в дидактических играх и упражнениях возможно и полезно, но для 
этого педагогам требуется хорошая ориентировка в том, какие игры использовать, как можно 

варьировать задачи, игровые действия и правила игр. Это обстоятельство обуславливает и 

выбор темы исследования: «Развитие словаря детей старшего дошкольного возраста средст-
вами дидактических игр». 

Проблема исследования: каковы эффективные пути развития словаря детей старшего 

дошкольного возраста.  
Цель исследования: систематизировать и апробировать дидактические игры, направлен-

ные на развитие словаря детей старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования: процесс развития словаря детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: дидактическая игра как средство развития словаря детей дошко-

льного возраста 
Задачи исследования: 

−  изучить возрастные особенности развития лексической стороны речи дошкольников; 

−  выявить уровень лексического развития детей старшего дошкольного возраста; 
−  разработать содержание работы по развитию словаря детей старшего дошкольного 

возраста в ходе дидактических игр. 

Были использованы следующие методы: метод анализа и обобщения литературных дан-

ных; изучение документации; беседа; наблюдение, диагностика и другие. Изучение лексиче-
ского запаса детей исследуемой группы проводили в индивидуальной форме с использова-
нием методики, предложенной М.А. Поваляевой. В данную диагностику включены 4 зада-
ния: «Классификация понятий», «Подбор антонимов», «Подбор синонимов», «Подбор опре-
делений». Суммарный балл по результатам выполнения всех заданий и определял уровень 

лексического развития детей исследуемой группы. 
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В результате диагностики выявили следующие особенности лексического строя речи у 

детей исследуемой группы: 

−  на фоне развернутой фразовой речи четко прослеживается неуверенное знание и не-
точное употребление некоторых слов, смешение значений слов; 

−  в активной лексике преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, ха-
рактеризующих качества, состояние предметов; 

−  обнаружены трудности дифференциации некоторых обобщающих понятий.  

Мы подобрали и апробировали дидактические игры и упражнения, направленные на 
развитие лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста, которые прово-

дили на прогулке, во время свободной деятельности детей.  

В своей работе мы использовали рекомендации для организации речевых игр и упраж-

нений, представленные Л.Я. Гадасиной: 

−  игры не должны быть длительными по времени (5–7 минут); 
−  должны проводиться в неторопливом темпе;  
−  игра должна быть живой, интересной и привлекательной для детей; 

−  в игре необходимо добиваться активной речевой деятельности всех детей;  

−  максимально использовать возможности речедвигательной активности; 

−  в процессе игры необходимо развивать у детей навыки контроля за чужой и своей ре-
чью; 

−  учить детей правильно и быстро выполнять речевые задания; 

−  педагог по ходу игры должен поправлять речь детей в соответствии с их речевыми 

возможностями, задачами и условиями игры. 

Наблюдения за детьми, проведенные в конце опытно-педагогической работы, показали, 

что в ответах детей на поставленные вопросы (воспитателя, других детей) появилась чет-
кость, предложения стали более грамматически оформленными, достаточно полными, рас-
ширился и активизировался словарный запас.  
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ГРАФОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ  

 

Л.В. Миссерёва, 
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького 

Научный руководитель А.М. Кондрашов 

 

Современный курс математики немыслим без такого фундаментального понятия, как 

модель. Однако в настоящее время в школьных программах и учебниках для начальной шко-

лы понятия модели и моделирования практически отсутствуют. Несмотря на это, современ-

ный учитель начальных классов призван первым сформировать у школьников элементарные 
представления о моделях и моделировании, показать роль моделей в познании окружающей 

действительности, познакомить с соотношениями между явлениями реального мира и его 

математическими моделями, научить детей строить простейшие модели некоторых объектов 

и процессов, используя математическую символику, привить исследовательские навыки при 

работе с моделями и научить интерпретировать получаемые результаты. 
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Под моделью понимают мысленно представимую или материально реализованную сис-
тему, которая, отражая и воспроизводя объект исследования, способна замещать его при оп-

ределённых условиях так, что изучение её даёт новую информацию об этом объекте. В каче-
стве модели могут выступать изображения, описания, схемы, чертежи, графики, уравнения, 

планы, карты, копии оригинала (уменьшенные или увеличенные), компьютерные программы 

и т.п. Моделирование – это процесс построения моделей, а также изучения на них соответст-
вующих явлений, процессов, систем объектов (оригиналов). Он заключается в том, что для 

исследования какого-либо явления или объекта выбирается или строится другой объект (мо-

дель), в каком-то отношении подобный исследуемому. Построенный или выбранный объект 
изучают, с его помощью решают исследовательские задачи, а затем результаты решения этих 

задач переносят на первоначальное явление или объект. Среди большого многообразия мо-

делей выделяется особый класс математических моделей. 

Математической моделью называют приближённое описание какого-либо явления 
внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Математические моде-
ли описываются с помощью средств самой математики: языка, понятий, отношений. Мате-
матической моделью достаточно сложного оригинала служит система уравнений (и нера-
венств) в самом широком понимании. 

В процессе решения текстовой задачи обычно выделяют три этапа математического 

моделирования: построение математической модели; решение задачи в рамках выбранной 

математической модели; интерпретация результатов. 

При решении текстовых задач используются различные виды моделей: словесная мо-

дель, высказывательная модель, вспомогательная модель, математическая модель, решаю-

щая модель. Решение текстовой задачи представляет собой конечную последовательность 
моделей, в которой последней будет решающая модель задачи. 

В качестве вспомогательных моделей могут выступать схематизированные и знаковые 

модели. Схематизированные модели в свою очередь подразделяются на вещественные 

(предметные) и графические. Научить детей решать задачи – значит, научить их устанавли-

вать связи между данными и искомым и в соответствии с этим выбрать, а затем и выполнить 
арифметические действия. Чтобы дети лучше представляли себе жизненную ситуацию, от-
раженную в задаче, легче прослеживали зависимости между величинами, а выбор действия 

становился для них осознанным и доказательным, необходимо систематически обучать детей 

моделированию. При этом на графическое моделирование не стоит жалеть времени на уроке, 
это с лихвой окупится в процессе решения задачи, и наоборот, отсутствие графической мо-

дели может привести к неправильному решению задачи. Такое моделирование, когда модель 
возникает на глазах у детей, имеет явное преимущество перед применением готовых рисун-

ков и схем. При формировании умения решать некоторые виды задач возможно применение 
схемы в виде графа. Такая схема проста в исполнении, посильна для ребенка, наглядна и, 

кроме того, вызывает положительные эмоции: дети с удовольствием составляют схемы, ри-

суют их. 

Известный методист Тоненкова И.М. в методике обучения младших школьников реше-
нию задач с помощью графов выделяет три этапа: 

1. Формирование умения заменять конкретный предмет его моделью, умение символи-

чески изображать связи между объектами задачи. Таким образом, дети на данном этапе учат-
ся переводить условие задачи на графический язык; 

2. Введение условного обозначения объектов и связей между ними; 

3. Построение графической модели, отражающей все данные задачи. 

Из анализа методической литературы очевидно, что уже с первого класса можно зада-
вать с помощью графов алгоритм решения задач. Вначале это очень простые задачи. В вер-

шинах графа будут вписаны некоторые числа, а на ребрах – те операции, которые нужно вы-

полнить над ними. В дальнейшем алгоритмы можно усложнять. С помощью графов можно 

аккуратно перебирать варианты в достаточно сложных задачах. Такой перебор дисциплини-

рует мышление, позволяет не пропускать ни одного варианта и не повторять ни один вариант 
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дважды. Графы в силу своей наглядности являются идеальным средством для знакомства 
школьников с приемами построения моделей. 

Начинать решение задачи необходимо с фронтального разбора текста. Затем строится 

графовая модель и записывается решение. Приведём несколько примеров решения задач с 
использованием графового моделирования. 

Задача 1. В магазин привезли 9 рулонов белой ткани по 5 м в каждом и 20 м синей тка-
ни. Сколько всего метров ткани привезли в магазин? 

Разбор задачи, построение графовой модели. 

−  Каков главный вопрос задачи? (Сколько всего метров ткани привезли в магазин?) 

−  Можем ли мы сразу ответить на этот вопрос? (Нет). Поставим в кружок вопроси-

тельный знак. 

−  Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи? (Количество метров белой и си-

ней ткани). Отметим это на схеме стрелками. 

−  Каким действием будем это находить? (Действием сложения). 

−  Известны ли нам эти данные? (Известно лишь количество метров синей ткани). 

Изобразим это на граф-схеме кружочками: один с вопросительным знаком, другой с 
данным числом. 

– Что нужно знать, чтобы найти количество метров белой ткани? (Количество метров в 

одном рулоне и количество рулонов белой ткани). Отметим это на схеме стрелками. 

– Известны ли эти данные? (Да). Изобразим их в кружочках. 

 
Решение. 

1) 5 · 9 = 45 (м) – белой ткани. 

2) 45 + 20 = 65 (м) – всего ткани. 

Ответ: 65 метров ткани. 

Задача 2. За 5 метров шёлка уплатили 350 рублей, а за 4 м шерсти - 480 рублей. На 
сколько дороже стоит метр шерсти, чем 1 метр шёлка? 

Разбор задачи, построение графовой модели. 

– Какой вопрос задачи? (На сколько дороже стоит метр шерсти, чем 1 метр шёлка?). 

– Можем ли мы сразу ответить на этот вопрос? (Нет). Поставим в кружок вопроси-

тельный знак. 

– Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи? (Цену 1 м шерсти и цену 1 м шёл-

ка). Отметим это на схеме стрелками. 

−  Известна ли нам цена 1 м шерсти и цена 1 м шелка? (Нет). Поставим в кружки во-

просительный знак. 

−  А если бы нам были известны эти данные, то какое бы действие надо было выпол-

нить для ответа на вопрос задачи? (Вычитание). Поставим знак этого действия между стрел-

ками на схеме. 
−  Имеются ли в тексте задачи данные, позволяющие определить цену 1 м шерсти? (Из-

вестно, что за 4 м шерсти уплатили 480 рублей). Отметим это на схеме. 
−  Каким действием найдем цену 1 м шерсти? (Действием деления). 

−  Имеются ли данные в тексте задачи, позволяющие определить цену м шелка? (За 5 м 

шёлка уплатили 350 рублей). Отметим это на схеме стрелками и кружочками с известными 

данными. 
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−  Каким действием найдем цену 1 м шёлка? (Действием деления). Поставим этот знак 

между стрелками. 

 
Решение. 

1) 480 : 4 = 120 (руб.) – цена 1 м шёлка; 
2) 350 : 5 = 70 (руб.) – цена 1 м шерсти; 

3) 120 – 70 = 50 (руб.) – разница. 
 Ответ: на 50 рублей дороже стоит метр шерсти. 

Использование графового моделирования при решении текстовых задач на уроках ма-
тематики, как отмечают методисты, имеет огромное значение, так как способствует разви-

тию логического мышления учащихся; вырабатывает умения и навыки решения текстовых 

задач; формирует умения применять теоретические знания в решении конкретных практиче-
ских задач; развивает личностные качества ученика; вырабатывает умения и навыки само-

стоятельной познавательной работы обучающихся; способствует более глубокому и прочно-

му усвоению знаний по учебному предмету; положительно влияет на развитие коммуника-
тивной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что основной целью современного ма-
тематического образования должно быть развитие умения математически, а, значит, логиче-
ски и осознанно исследовать явления реального мира. Реализации этой цели может и должно 

способствовать использование на уроках математики моделирования при решении различных 

видов текстовых задач. Это является не только желательным, но даже необходимым эле-
ментом обучения математике. 

 

Библиографический список 

1. Байрамукова П.У., Уртенова А.У. Методика обучения математике в начальных клас-
сах: курс лекций. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 299 с. 

2. Демидова Т.Е., Тонких А.П. Текстовые задачи и методы их решения. – М.: Изд-во 

МГУ, 1999. 

3. Когаловский С.Р., Гурбатова Е.Р. Знаковое моделирование в обучении детей матема-
тике // Начальная школа плюс до и после. 2005. № 9. 

4. Тонких А.П. Метод моделирования в курсе математики факультетов подготовки учи-

телей начальных классов // Начальная школа плюс до и после. 2002. № 1. С. 54–63. 

5. Шадрина И.В. Математическое развитие младших школьников. – М.: Изд-во МГПУ, 

2009. – 130 с. 
 

 



Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей 
 

 176 

ПРИЕМЫ БЫСТРОГО СЧЕТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А.О. Мозжегорова, 
Новоуренгойский многопрофильный колледж, ЯНАО 

Научный руководитель Н.В. Смирнова 

 

Немецкого ученого Карла Гаусса называли королем математиков. Его математическое 
дарование проявилось уже в детстве. Однажды в школе (Гауссу было 10 лет) учитель пред-

ложил классу сложить все числа от 1 до 100. Пока он диктовал задание, у Гаусса уже был го-

тов ответ. На его грифельной доске было написано: 101·50=5050. Как он вычислил? Очень 
просто – он применил прием быстрого счета, он складывал первое число с последним, второе 
с предпоследним и т.д. Таких сумм всего 50 и каждая равна 101, поэтому он смог почти 

мгновенно дать правильный ответ: 
1+2+…+50+51+...+99+100=(1+100)+(2+99)+…+(50+51)=101·50=5050. 

Этот пример лучше всего показывает, что можно считать практически устно всем 

школьникам, для этого всего лишь нужно знать приемы быстрого счета.  
В настоящее время практически у каждого ученика начальной школы есть телефон, а 

значит и калькулятор, что никак не способствует повышению вычислительной культуры. 

Вместе с тем главная задача учителя начальных классов – научить всех своих обучающихся 
вычислительным навыкам, в том числе навыкам устного счета.  

Устный счет как обязательный этап урока должен проводиться на уроках математики во 

всех классах, он может быть представлен разнообразными формами работы: математиче-
ский, арифметический или графический диктанты, вычисление по цепочке, математическое 
лото, ребусы, кроссворды, тесты, беседы, опрос и многое другое. В комплекс упражнений 

устного счета может входить алгебраический и геометрический материал, решение простых 

задач и задач на смекалку, свойства действий над числами и величинами и т.д. 

Предлагаем некоторые приемы быстрого счета, которые просты в понимании и могут с 
легкостью применяться обучающимися начальной школы на уроках математики и в повсе-
дневной жизни. 

Прием 1. Умножение и деление числа на 4. Чтобы умножить число на 4, нужно его два-
жды умножить на 2. Например: 28·4=(28·2)·2=56·2=112; 526·4=(526·2)·2=1052·2=2104. 

Чтобы разделить число на 4, нужно его дважды разделить на 2. Например: 

324:4=(324:2):2=162:2=81. 

Прием 2. Умножение числа на 5. Чтобы умножить число на 5, нужно его умножить на 
10 и разделить на 2. Например: 236·5=(236·10):2=2360:2=1180. 

Прием 3. Умножение числа на 9. Чтобы умножить число на 9, нужно к нему приписать 0 

и отнять исходное число. Например: 72·9=720-72=648. 

Прием 4. Умножение на 25 числа, делящегося на 4. Чтобы умножить на 25 число, деля-

щееся на 4, нужно его разделить на 4 и получившееся число умножить на 100. Например: 

124·25=(124:4)·100=31·100=3100. 

Прием 5. Умножение двузначного числа на 11. При умножении двузначного числа на 11, 

нужно между цифрой единиц и цифрой десятков вписать сумму этих цифр, причем, если 

сумма цифр больше 10, то единицу нужно прибавить к старшему разряду (первой цифре). 
Например: 23·11=253, т.к. 2+3=5, поэтому между 2 и 3 ставим цифру 5; 57·11=627, т.к. 

5+7=12, цифру 2 ставим между 5 и 7, а к 5 прибавляем 1, вместо 5 пишем 6.  

Прием 7. Умножение двузначного числа на 101. Для того, чтобы число умножить на 101, 

нужно приписать данное число к самому себе. Например: 34·101 = 3434. Поясним, 34·101 = 

34·100+34·1=3400+34=3434. 

Прием 8. Умножение на 22, 33, …, 99. Чтобы двузначное число умножить на 22, 33, …, 

99, надо этот множитель представить в виде произведения однозначного числа (от 2 до 9) на 
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11 и умножить сначала на однозначное число, а потом на 11 или наоборот. Например, 

33=3·11, значит, 21·33=(21·3)·11=63·11=693. 

Прием 9. Возведение в квадрат двузначного числа, оканчивающегося на 5. Чтобы возвес-
ти в квадрат двузначное число, оканчивающееся на 5, нужно цифру десятков умножить на 
цифру, большую на единицу, и к полученному произведению приписать справа число 25. 

Например: 35
2
=1225, т.е. 3·4=12 и к 12 приписываем 25, получаем 1225.  

Прием 10. Возведение в квадрат двузначного числа, начинающегося на 5. Для возведе-
ния в квадрат двузначного числа, начинающегося на пять, нужно прибавить к 25 вторую 

цифру числа и приписать справа квадрат второй цифры, причем если квадрат второй цифры 

– однозначное число, то перед ним надо приписать цифру 0. Например: 52
2
= 2704, т.к. 

25+2=27 и 2
2
=04; 58

2
= 3364, т.к. 25+8=33 и 8

2
=64. 

Особенность применения устных упражнений и приемов быстрого счета на уроках ма-
тематики заключается в следующем: 

−  активизируется мыслительную деятельность; 

−  повышается общий уровень математического образования и сознательное усвоение 
школьного курса математики; 

−  развиваются навыки быстро выделять из известных им фактов те, которые следует 
применить для решения предложенных или возникших в практике задач, расчетов и 

вычислений; 

−  развиваются память, речь, способность зрительного восприятия математических фак-

тов, совершенствуется пространственное воображение. 
Знание приемов быстрого счета позволяет упрощать вычисления, экономит время, раз-

вивает логическое мышление и гибкость ума. 
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На основе анализа доклада министра образования и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливанова о результатах и основных направлениях деятельности Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации на 2015–2017 годы [1: 123] сделаны выводы, что на 
сегодняшний день успешно идет развитие дополнительного образования, но, несмотря на 
это, молодые специалисты часто отказываются от работы в учреждениях общего и дополни-
тельного образования государственного сектора. И этому есть свои причины.  

На основании проведенного исследования среди студентов выпускного курса специаль-
ности педагогика дополнительного образования можно сделать вывод о том, что, во-первых, 
выпускники не желают трудоустраиваться в сельской местности, этот факт подтверждает 
статистика по итогам анкетирования, которая показала, что из 100 % опрошенных выпускни-
ков 60 % планируют остаться в г. Красноярске после окончания колледжа. Во-вторых, боль-
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шинство выпускников знают об учреждениях негосударственного сектора и планируют уст-
раиваться в данный тип учреждений, в частности, event-агентства в качестве event-
менеджера (организатор мероприятий), а это говорит о том, что в event-агентствах возможно 
осуществление деятельности педагога дополнительного образования.  

Event-агентства – это специализированные компании негосударственного сектора, кото-
рые организуют мероприятия по заказу своих клиентов. Мероприятия event-агентств имеют 
небольшую продолжительность, организуются для ограниченного круга людей, известных 
заказчику, имеют фиксированный бюджет и финансируются заказчиком/ клиентом [3: 37]. 
Деятельность по организации мероприятий в event-агентстве осуществляет event-менеджер. 
Выпускник педагогического колледжа, педагог дополнительного образования, изучающий 
методику организации досуговых мероприятий и имеющий право работать в должности пе-
дагога-организатора (возможное наименовании должности согласно профессиональному 
стандарту), может стать сотрудником подобной организации и эффективно осуществлять в 
ней свою профессиональную деятельность.  

Сравнив виды деятельности event-менеджера и виды деятельности педагога-
организатора на предмет трудовых функций, были определены взаимосвязи, так например, 
согласно трудовой функции: «…Разработка сценариев досуговых мероприятий; документа-
ционного обеспечения проведения досуговых мероприятий; планирование подготовки меро-
приятий; организация подготовки мероприятий; проведение массовых досуговых мероприя-
тий; анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий…» [2] – наблю-
дается схожесть с основной деятельностью event-менеджера и других сотрудников event-
агентства, занимающихся организацией досуговых мероприятий. 

Исследование в области event-агентств, а именно беседа с генеральным директором 
event-агентства «Седьмая высота» г. Красноярска на предмет изучения кадрового состава, 
штатного расписания, наличия сотрудников, имеющих специальность педагога дополни-
тельного образования, показало, что event-агентства готовы принимать молодых специали-
стов, в частности, педагогов дополнительного образования, так как деятельность данных 
специалистов и event-менеджеров очень схожа; event-агентства готовы обучать своих моло-
дых сотрудников из числа выпускников специальности педагогика дополнительного образо-
вания и обеспечивать им прохождение дополнительных курсов, обучающих семинаров, тре-
нингов, но при этом руководство агентства отмечает и недостатки выпускников, а именно – 
отсутствие опыта, недостаточность подготовки специалистов в области режиссуры празд-
ничных событий, недостаточность знаний и методик в области организации корпоративных 
мероприятий.  

Отсюда следует, что профессиональных знаний педагога дополнительного образования 
недостаточно для работы в учреждениях негосударственного сектора, а в частности, в event-
агентствах, так как деятельность педагога дополнительного образования, педагога-
организатора более направлена на организацию и проведение классических форм мероприя-
тий, таких как концерт, игровая программа, фестиваль и т.д., которые в большинстве случаев 
не востребованы event-агентствами.  

Вследствие этого нужно отметить необходимость расширения спектра компетенций, 
профессиональных знаний, умений и навыков педагога дополнительного образования, педа-
гога-организатора в области режиссуры праздничных событий, организации корпоративных 
мероприятий, а также методик организации разнообразных форм культурно-досуговых ме-
роприятий, актуальных в данных учреждениях.  
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ИКТ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

А.С. Мордвинкина, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.В. Маевская 

 

Анализ исторического материала показывает, что инновационная педагогическая дея-

тельность всегда была свойственна педагогической действительности. Ещё во времена Древ-

ней Греции зародились и дошли до наших времён сократические беседы, которые считаются 

одним из первых инновационных методов в педагогике и рассматриваются сегодня как про-

образ проблемного и развивающего обучения. В XXI веке ни одному учителю не обойтись на 
уроках без использования различных ИКТ, будь то персональный компьютер или интерак-

тивная доска, электронная почта или мультимедийные материалы. 

Внедрение ИКТ в работу учителя способствует достижению основной цели модерниза-
ции образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, 
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном про-

странстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий. Необходимость применения компьютерных средств в школе обусловлена и тем, 

что обеспечивается обратная связь в интерактивном режиме; существенно экономится время 

на разные виды работ; учитывается индивидуальный темп работы каждого ученика. Это и 

многое другое говорит о том, что ИКТ в педагогической практике, безусловно, являются ин-

новацией. 

М.В. Кларин в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл: «Инновация отно-

сится не только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, измене-
ниям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается как целенаправ-

ленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогиче-
ского опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью 

достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педаго-

гической практики. Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение качества образования.  

Известно, что компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания 
благоприятных условий работы учителя, а также применяемые информационные технологии 

достаточно эффективны, так как умело сочетаются с соответствующими педагогическими 

технологиями, позволяя от авторитарной школы перейти к педагогике сотрудничества. Ин-

формационные технологии дают дополнительный импульс для развития школьного образо-

вания. Они помогают увеличить учебные ресурсы, дают учащимся возможность обучения на 
более высоком уровне. 

На различных этапах своего развития инновационная педагогическая деятельность свя-

зана с поиском новых форм, средств и содержания школьного образования. Применение ин-

формационных коммуникативных технологий в учебном процессе хотя и трудоёмкий про-

цесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интерес-
ным, увлекательным и содержательным.  

Организация учебного процесса, прежде всего, должна способствовать активизации по-

знавательной сферы обучающихся, успешному усвоению учебного материала и психическо-

му развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образователь-

ную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее, запомнить, 
но ни в коем случае не подорвать его здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный 

элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности обу-

чающихся, работа с использованием ИКТ должна быть четко продумана и дозирована.  
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Использование современных ИКТ делает обучение более содержательным и зрелищ-

ным, способствует развитию самостоятельности, творческих способностей и универсальных 

учебных действий, а также влияет на рост профессиональной компетентности учителя. Это 

способствует значительному повышению качества образования, что ведет к решению глав-

ной задачи образовательной политики. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПЕРТУАРА 
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Ю.В. Москвитина, 
Красноярский педагогический колледж № 2 

Научный руководитель Г.В. Малахова 

 

«Хореографический коллектив – одна из распространенных форм обучения и воспита-
ния, специфика работы которого достаточно сложна. Педагог дополнительного образования 
(область деятельности хореография) должен совместить задачи эстетического обучения и 

нравственного воспитания детей с балетмейстерской работой и с всевозрастающими, часто 

неумеренными требованиями к выступлению детей на концертах» [1: 599]. В детском хорео-

графическом коллективе особое внимание уделяется формированию репертуара, прежде все-
го как самостоятельному средству воспитания и развития детей.  

«Репертуар означает подбор художественных произведений и определяет содержание 
деятельности, художественный уровень коллектива, предопределяет учебно-

воспитательную, концертно-исполнительскую и общественную деятельность коллектива, 
способствует созданию условий формирования всесторонне развитой личности» [1: 505]. Ра-
бота над освоением репертуара способствует раскрытию творческих способностей детей, 

развитию у них внимания, наблюдательности, памяти, воображения, творческой фантазии, 

повышает трудоспособность, дисциплинированность, воспитывает уважительное отношение 
к национальной культуре, традициям, любовь к Родине, раскрывает индивидуальные спо-

собности. 

Одна из основных целей работы детского хореографического коллектива состоит в раз-
витии хореографических способностей детей с обязательной демонстрацией их на сцениче-
ской площадке. Для этого руководитель коллектива формирует танцевальный репертуар, ко-

торый строится с учетом исполнительских возможностей обучаемых. Основой репертуара 
являются хореографические постановки, которые имеют воспитательное и образовательное 
направления. Создавая репертуарный план, руководитель детского хореографического кол-

лектива должен определить тематику детских постановок. Выбор темы во многом зависит от 
психологических особенностей определенного возраста, хореографической подготовки ис-
полнителей, их физического, интеллектуального и духовного развития. В старшем дошколь-

ном и младшем школьном возрасте следует использовать темы: сказочная, образная, игровая, 

так как для этого периода характерна чрезвычайная подвижность, при этом движения еще не 
организованы, плохо координированы, запас двигательных навыков невелик. Внимание де-
тей этого возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, но легче воспринимают кон-
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кретный материал через живой образ или игру. В среднем школьном возрасте следует ис-
пользовать темы: народная, героико-патриотическая, тема дружбы, так как этот период ха-
рактеризуется самостоятельностью, острым интересом ко всему окружающему, быстрой 

сменой увлеченности чем-либо, возрастающим интересом к искусству танца. Они обнаружи-

вают тяготение к танцам с действием, с конкретными героями, которые позволили бы пока-
зать характеры. Проявляется более сознательное и самостоятельное отношение к исполне-
нию танца, развиваются творческие способности. В старшем школьном возрасте следует ис-
пользовать темы любви, сюжетные темы, эстрадные, народные и современные, так как этот 
этап жизни характеризует сознание своей молодости, ловкости, жизнелюбия, радости от 
светлых перспектив своей будущей жизни. Они способны понять высокие моральные чувст-
ва, сложные эмоциональные переживания. Сложная хореографическая лексика им по плечу, 

с ними можно экспериментировать.  

Анализ теоретических источников показал, что подбор репертуара в современной хо-

реографической деятельности – дело непростое, хотя, конечно, выработаны и приняты еди-

ные критерии и принципы его освоения. Сложности эти связаны в первую очередь с тем, что 

каждый коллектив индивидуален в своём развитии, разнообразен по возрасту его участни-

ков, располагает присущими только ему техническими и художественными взаимоотноше-
ниями, в соответствии с которыми руководителю приходится делать постановки. Репертуар, 

прежде всего, зависит от профиля хореографического коллектива и строится с учетом по-

требностей участников, их подготовленности к восприятию произведений и работе над ними, 

а также с целью поддержания интереса к данному виду деятельности. Репертуар является 

одним из показателей развития хореографического коллектива, определяет его основную 

воспитательную и творческую жизнь, несет в себе определённые педагогические функции.  

Важно отметить, что репертуар детского хореографического коллектива должен быть 
отличным от репертуара взрослого. Поэтому работа над формированием репертуара в дет-
ском хореографическом коллективе требует от руководителя знания и понимания особенно-

стей этого коллектива. Отмечая различия взрослой и детской хореографии, следует отметить, 
что в педагогической практике существует тенденция «приукрасить, разнообразить, услож-

нить» репертуар. Как правило, это сложная «не детская» драматургия или слишком перегру-

женная «трюковая» танцевальная композиция. Таким образом, стираются границы между 

детским, лёгким, непосредственным, несущим ощущение праздника, и взрослым, серьёзным, 

драматическим, техническим творчеством коллективов. 

В связи с данной проблемой нами был сформулирован ряд требований при подборе ре-
пертуара детского хореографического коллектива:  

1. Хореографические постановки должны соответствовать возрастным особенностям и 

уровню развития участников коллектива. 
2. В освоении репертуара необходимо учитывать учебно-тренировочные цели и задачи 

хореографического коллектива, уровень подготовленности его участников. 

3. Репертуар для детей должен быть игровым, разножанровым, образным, доступным, 

высокохудожественным. 

4. Выбор танцевальных жанров должен быть обусловлен возрастными особенностями 

детей, их потребностями и интересами. 

5. Содержание хореографической постановки, образность в ней должны соответствовать 

теме и музыкальному материалу.  

6. Руководителю детского хореографического коллектива целесообразно равномерно за-
действовать всех детей в танцевальных номерах, обеспечивая тем самым стабильность рабо-

ты детского хореографического коллектива. 
7. Хореографические постановки, из которых складывается репертуар детского хорео-

графического коллектива, должны решать определенные воспитательные и образовательные 
задачи, которые будут развивать детей в разных направлениях, создавая гармоничную лич-

ность. 
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8. В освоении репертуара с детьми необходимо использовать в хореографических по-

становках материалы народных, историко-бытовых, современных танцев, этническую само-

бытность с соответствующей выразительной пластикой. 

9. Количество постановок в год в детском хореографическом коллективе зависит от типа 
хореографического объединения, возрастных особенностей, уровня подготовленности его 

участников. 

10. Продолжительность репетиций и их количество должно соответствовать психо-

физическим особенностям детей – участников детского хореографического коллектива. 
В ходе исследования удалось установить, что взрослый репертуар отличается от детско-

го тем, что постановки содержат более глубокий смысл и требуют от исполнителей осмыс-
ления и понимания сущности воплощаемых сюжетов. Обладая сформированными техникой 

и психикой, взрослым исполнителям под силу исполнять сложные танцы, которые в испол-

нении детей смотрятся неуместными и комичными. 
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Баскетбол – это коллективная спортивная игра, в которой соревнуются две команды по 

пять человек в каждой. Цель игры заключается в том, чтобы забросить наибольшее количе-
ство раз мяч в корзину команды противника. 

Родиной баскетбола являются Соединенные Штаты Америки. Игра была придумана в 

1891 году Дж. Нейсмитом. Первое упоминание о баскетболе в России принадлежит пропа-
гандисту физкультуры и спорта петербуржцу Георгию Дюперону в 1901 году. 

В 1906 году преподаватель из США Эрик Мораллер познакомил членов спортивного 

общества "Маяк" в Санкт-Петербурге с правилами игры, вскоре состоялся первый баскет-
больный матч. Одним из первых баскетболистов в России стал С.В. Васильев (1886–1972), 

которого впоследствии стали называть "дедушкой русского баскетбола". 

А после революции баскетбол вышел за пределы города и в 1920 году был занесен в 

школьную программу. Сейчас баскетбол является одним из разделов школьной программы и 

представлен как обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. 
Физическая культура – важное средство в системе образования и воспитания подрас-

тающего поколения, в формировании здорового образа жизни, организации отдыха и досуга, 
восстановления и развития телесных и духовных сил. 

Среди большого арсенала современных средств физической культуры и спорта игра в 

баскетбол занимает одно из ведущих направлений и пользуется большой популярностью. 

Это обусловлено высокой динамичностью и эмоциональной насыщенностью игры, ее увле-
кательностью и тем высоким накалом спортивных страстей, который возникает во время иг-
ры. Все это особенно характерно для детского и юношеского возраста, и поэтому с таким ув-

лечением школьники все больше и больше приобщаются к занятиям баскетболом. В школе 
баскетбол стал применяться значительно шире, и играют в него уже дети с младшего возраста. 

С точки зрения функционального воздействия на организм занимающихся, баскетбол 

имеет исключительно важное значение. Занятие баскетболом способствует успешному фор-

мированию двигательных навыков: развитию основных физических качеств (ловкость, быст-
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рота, сила, выносливость, гибкость) и положительных свойств личности (сообразительность, 
решительность, товарищество, коллективизм и др.). 

Баскетбол является атлетической игрой и используется как средство общей физической 

подготовки в различных видах спорта в силу своего эффективного воздействия на органы 

дыхания и кровообращения, развития скоростной выносливости, определяющей в значи-

тельной степени результативность спортивной деятельности во многих видах спорта. 
Тренировка, занятия специальными упражнениями в баскетболе развивают силу и под-

вижность нервных процессов, что способствует повышению скорости двигательной реакции; 

совершенствует функции зрительного, вестибулярного и двигательного анализаторов, спо-

собствует увеличению поля зрения, повышению порога различия пространственного воспри-

ятия и т.д. [4]. 

Все это оказывает положительное воздействие на формирование организма детей и под-

ростков. Баскетбол учит подростка честно и справедливо бороться, добиваться победы, по-

могать товарищу в беде. В младшем школьном возрасте дети изучают специальные пере-
движения без мяча, ведение мяча. В среднем – стойку игрока, повороты, передачи мяча, бро-

ски в кольцо, ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, игру по правилам. 

В старшем – терминологию баскетбола, правила игры, технику безопасности при занятиях 

баскетболом, организацию и проведение соревнований [3]. 

Начальный этап обучения школьников баскетболу отличается особой сложностью и 

трудностью, так как обучение баскетболу школьников представляет собой не самоцель, а 
лишь средство всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Конечной целью подготовки школьников является приобретение элементарных знаний, 

умений и навыков, воспитание физических и психических качеств. В результате обучения 

баскетболу дети должны приобрести специальную игровую ловкость, представляющую со-

бой сочетание специальных двигательных (моторных) и интеллектуальных качеств. Следо-

вательно, достижение этой цели возможно только при такой организации учебного процесса, 
когда развитие двигательных качеств, овладение игровыми приемами органически сочетает-
ся с целенаправленным воспитанием личности. 

Таким образом, одна из важнейших задач общеобразовательной школы – воспитание у 

детей потребности в повседневных занятиях физическими упражнениями. Решение этой за-
дачи требует от учителя физической культуры настойчивости, творчества, много умений и 

знаний. И прежде всего надо уметь строить не только свою деятельность, но и деятельность 
учеников на уроке. Причем так, чтобы она имела свое соответствующее продолжение в фор-

ме самостоятельных занятий в домашних условиях с целью физического самосовершенство-

вания. А для этого, в первую очередь, надо знать реальные возможности своих воспитанни-

ков [2]. 
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КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В.В. Мясоедова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Т.А. Кривенко 

 

Начальная школа сегодня работает над выполнением требований Федерального госу-

дарственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), нацеленных на обра-
зовательные парадигмы: вместо передачи суммы знаний – развитие личности учащегося на 
основе освоения способов деятельности. Это касается, прежде всего, универсальных учеб-

ных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование при-

звано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельно-

сти ребенка. [1] 

Предмет «окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 
на уроках по другим предметам, приучая детей к рационально-научному происхождению ок-

ружающего мира. В примерных программах особо выделяются такие предметные результаты 

изучения курса «Окружающий мир», как:  

– умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифициро-

вать и т.п.) явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов, описывать и характеризовать факты и т.п.;  

– владение навыками устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире 
природы и социума. 

При поиске новых подходов к организации занятий по предмету «окружающий мир» мы 

опирались на положения психологии, дидактики и учитывали особенности обучения млад-

ших школьников естественнонаучным дисциплинам. 

Чтобы открыть мир своим ученикам, педагог должен с помощью доступных этому воз-
расту методов науки учить их наблюдать, развивать интерес к природе и желание больше уз-
нать о ней. В дополнение к таким хорошо известным методам, как наблюдение, измерение, 
опыты, ФГОС НОО выдвигает требования использовать в начальной школе знаково-

символические средства подачи информации. В предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования наряду с другими включены: 

−  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

−  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

−  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровь-

есберегающего поведения в природной и социальной среде; 
−  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
−  развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире [2]. 

Все они, следовательно, должны быть реализованы и на уроках окружающего мира в 

начальной школе. 
Моделирование – метод построения копий (моделей) природных систем или их элемен-

тов. В курсе «Окружающий мир» используются различные типы моделей: графические (схе-
ма, план, рисунок), математические (график, диаграмма), текстовые (подробное описание 
системы) и др. 

Во многих современных пособиях по любым областям знания информация представлена 
именно в виде таблиц, планов, схем, графиков и т.п. 
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В рамках школьного предмета «окружающий мир» мы рекомендуем в дополнение к ме-
теонаблюдениям их обобщение с помощью знаково-символических средств. В течение, как 

правило, четырех недель школьники ведут наблюдения за элементами погоды (температура 
воздуха, ветер, облачность, осадки) и оформляют их в форме таблицы. По окончании наблю-

дений учащиеся должны обобщить их в форме графиков, диаграмм. 

Младшие школьники, овладевая на уроках окружающего мира умениями читать и стро-

ить эти виды изображений, могут использовать их и за рамками данного предмета в своей 

учебно-исследовательской работе [3]. Можно предложить учащимся самим придумать знаки, 

обозначающие те или иные объекты природы. Они могут изобразить придуманные ими ус-
ловные знаки, используя компьютер. Важно учесть, что для младших школьников весьма ак-

туальными остаются дошкольные виды деятельности: игра в кубики, строительство из дета-
лей конструктора и т.п. Это можно использовать при обобщении – подведении итогов на-
блюдений за элементами погоды. 

В качестве элементов столбчатой диаграммы могут выступать кубики, детали конструк-

тора. Диаграммы могут быть представлены также в виде аппликаций или объемных моделей. 

При организации наблюдений за элементами погоды и обобщении их результатов следует 
создавать условия для познавательной активности и инициативности младших школьников. 

Такая работа может выполняться как фронтально, так и малыми группами. Желательно ак-

тивное участие родителей. 

На основе составленных графиков и диаграмм младшим школьниками проще делать 

вывод о характере походы в период наблюдений и сравнивать его с характеристикой погоды, 

описанной в краеведческой литературе. 
Интересной с точки зрения применения на уроках окружающего мира знаково-сим-

волических средств является использование матрицы для составления отчета о проделанной 

работе. Например, отчет по теме «Развитие растения из семени» можно оформить с помо-

щью компьютера (рис. 1) [4]. 

 
 

Рис. 1 

 

Учебная деятельность должна увлекать младших школьников, приносить радость, да-
вать удовлетворение. Однообразный материал и однообразные методы его преподавания 

очень быстро вызывают у учащихся скуку. Предложенные нами виды деятельности на уро-

ках окружающего мира помогут вовлечь современного ребенка в процесс самостоятельного 

поиска и «открытия» новых знаний. 
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Научный руководитель Т.К. Бойко 

 

Семейные праздники содержат богатые возможности для умственного воспитания 
ребенка, для развития всех его дарований. Это одна из очень важных форм досуга, она 
способствует сплочению семьи, воспитывает внимательное отношение друг к другу, разви-

вает умение доставлять радость окружающим. «Праздник – это всегда положительные 
эмоции, радостное общение, веселые состязания, возможность помериться своими сила-
ми» [2: 196]. Семейный праздник – это организованный отдых по случаю какого-либо зна-
чимого для всех членов семьи события. 

Семейные праздники играют важную роль в жизни ребенка и дают доступные доказа-
тельства родительской привязанности к себе, что влияет на его доброжелательное отноше-
ние к родителям. Правильно организованный семейный праздник выполняет восстанови-

тельную функцию семьи, то есть имеет своей целью восстановление и поддержание здоро-

вья, удовлетворение различных духовных потребностей каждого члена семьи.  

Учитывая, что деятельность учреждений дополнительного образования рассчитана на 
разновозрастную аудиторию: дети, родители и другие члены семьи, – напрашивается вывод, 

что среди досуговых мероприятий особую роль должны занимать семейные праздники. Ор-

ганизация семейного праздника в силу своей специфики может стать реальным фактором 

«совершенствования досуговых занятий семьи, необходимым пространством неформально-

го общения и взаимодействия детей и взрослых в семье, формирования определенных се-
мейных обязанностей по интересу и характеру досуговых мероприятий» [3: 156]. 

Но, как показывает анализ досуговых мероприятий в учреждениях дополнительного об-

разования, семейные праздники проводятся очень редко. Так, от общего числа проводимых 

досуговых мероприятий, семейные праздники составляют лишь небольшую часть, около  

2 %, а такая сложная и трудоемкая организационная форма, как фестиваль, занимает 30 %. 

Беседы с педагогами-организаторами учреждений дополнительного образования показали, 

что часто происходит подмена семейного праздника другими организационными формами 

досуговых мероприятий, такими как утренник, досуговые и игровые программы и т.п. Педа-
гоги отмечают, что сложным в организации семейных праздников является совмещение ин-

тересов детей и взрослых, а также предпочтения разных семей. Также выяснилось, что для 

проведения семейных праздников требуется сплоченная продуктивная команда, а также 
увеличение количества семейных праздников в календаре мероприятий учреждения. Анализ 
среди знакомых, друзей и близких проведения праздников внутри семьи показал, что в се-
мье не уделяют должного внимания семейному празднику, его организация неинтересна, и 

чаще всего совместная деятельность всех членов семьи по подготовке праздника уходит на 
второй план. Также многим родителям, в силу своей занятости, проще сводить ребенка на 
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уже организованный праздник или нанять аниматора, тем самым лишая себя возможности 

укрепить свои семейные традиции и благоприятные отношения в семье. 
Все вышеперечисленные факторы могут свидетельствовать о методической неграмотно-

сти как специалистов учреждений дополнительного образования, так и родителей в области 

подготовки семейных праздников. Таким образом, методику подготовки и проведения се-
мейных праздников можно рассмотреть с разных точек зрения. С одной стороны, семейный 

праздник в условиях дома, т.е. для одной семьи, а с другой, – семейный праздник в условиях 

учреждения дополнительного образования детей, т.е. для нескольких семей. 

В проведенном исследовании было выявлено, что невозможно дать универсальные ре-
комендации по проведению семейного праздника, так как семейный праздник в учреждении 

дополнительного образования и в семье различны. Они будут различны по процессу подго-

товки, содержанию, длительности, группе лиц, включенных в подготовку, и пр.  

Все виды семейных праздников, посредством каких форм они бы ни осуществлялись, 

приводят к определенному педагогическому результату. Степень социальной значимости это-

го результата различна. «В одних случаях это создание общего настроения и эмоциональной 

приподнятости, в других – приобщение к общественным, семейным ценностям, сохране-
ние традиций» [1: 203]. 

Изменить ситуацию в дополнительном образовательном учреждении проблематично, но 

одним из вариантов решения может стать привлечение родителей к организации семейного 

досуга и организации семейных праздников. Поэтому для решения данной проблемы ведется 

разработка дополнительной общеобразовательной программы по обучению родителей детей 

младшего школьного возраста методике организации семейного праздника. Реализация дан-

ной программы поможет повысить методическую грамотность и культурный уровень насе-
ления, актуализировать семейные праздники в целом, сохранять, укреплять и развивать се-
мейные традиции, способствовать сохранению положительных отношений в семье. 
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РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

 

М.Г. Нестерова, 
Балейский филиал ГПОУ «Читинский педагогический колледж», 

Забайкальский край 

 

Изучение исторического прошлого открывает широкие возможности для формирования 
ценностных установок. Ценностное отношение человека к историческому опыту отражает 
такая категория, как историческое сознание. 

Как показывает опыт, огромные возможности для развития исторического сознания 
имеет внеклассная работа по истории. 

Внеклассная работа, являясь средством мобилизации познавательной активности уча-
щихся, имеет огромное образовательное и воспитательное значение. Её основные задачи: 

привитие интереса к историческому прошлому нашей страны, развитие и совершенствование 
навыков учебно-исследовательской деятельности, развитие творческой активности учащих-

ся, организация внеурочной деятельности в сочетании с патриотическим, гражданским и 

нравственным воспитанием.  
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Особенно значима эта деятельность в современной ситуации, когда образовательно-

воспитательный процесс основывается на принципах деятельностного метода и личностно 

ориентированного подхода. 
Следует выделить несколько направлений внеклассной работы по истории, решаемых в 

педагогическом колледже: патриотическое, гражданско-правовое, историко-гуманисти- 

ческое, экологическое, здоровьесберегающее, профориентационное. Являясь самостоятель-

ной частью учебно-воспитательного процесса, внеклассная работа может интегрироваться с 
уроком, быть его продолжением, что обеспечивает реализацию воспитательных и развиваю-

щих функций в полной мере. При этом условии внеклассные занятия по истории позволяют 
углубить и расширить знания, полученные на уроках, сформировать общеучебные умения и 

навыки, развить познавательные, коммуникативные и творческие способности, обогатить 

жизненный опыт и ценностное отношение к историческому прошлому. 

Значение внеклассной работы по истории в развитии исторического сознания будущих 

педагогов особенно значимо, так как полученные навыки проведения и организации вне-
классных мероприятий выпускниками колледжа используются в практической деятельности. 

В ходе внеурочной работы приобретаются умения работать с книгой и справочной литерату-

рой, реферировать и рецензировать, готовить сообщения и доклады, выступать с ними перед 

детской и взрослой аудиториями. Открываются возможности для формирования интеллекту-

альных умений студентов в результате их исследовательских изысканий в архивах, музеях, 

библиотеках. 

В педагогическом колледже есть музей истории образования г. Балея и Балейского рай-

она, что создает дополнительные возможности для организации внеклассной работы. В осу-

ществлении внеурочной деятельности по истории в колледже можно выделить два направле-
ния: 

а) расширение исторических знаний, приобретаемых на уроках, 

б) получение новых знаний краеведческого характера. 
Второе направление связано с изучением исторического материала по истории родного 

края; изучением истории города, улиц, зданий; культурного прошлого родного края (табл.). 

 

Таблица 

Основные направления и формы внеурочной работы по истории  

в педагогическом колледже 

 

Массовая Групповая Индивидуальная 

Исторические вечера Лектории Чтение исторической литературы 

Лекции Выпуск газет Написание рефератов 

Беседы 
Факультатив  

«Музееведение» 
Выполнение творческих заданий 

Исторические экскурсии Экскурсии Работа в музее 
Викторины Походы Работа в архиве. 
Конкурсы   

Олимпиады   

Конференции   

Просмотр фильмов   

«Неделя истории»   
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 

В.А. Никитина, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.И. Самусев 

 

Понятие "координационные способности" выделяется из общего и менее определенного 

понятия "ловкость", широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому 

воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во-первых, способ-

ность целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность преоб-

разовывать выработанные формы действий или переключаться с одних на другие соответст-
венно требованиям меняющихся условий.  

Уровень координационной способности определяется следующими способами индиви-

да: быстро реагировать на различные сигналы, в частности, на движущийся объект; точно и 

быстро выполнять двигательные действия за минимальный промежуток времени; дифферен-

цировать пространственные временные и силовые параметры движения; приспосабливаться 
к изменяющимся ситуациям, к необычной постановке задачи; прогнозировать (предугады-

вать) положение движущегося предмета в нужный момент времени; ориентироваться во 

времени двигательной задачи координационных способностей. 

Наиболее благоприятными периодами для развития координационных способностей как 

у мальчиков, так и у девочек считается возраст с 13–14 до 14–15 лет. Совершенствование ко-

ординационных способностей происходит на основе развития точности дифференцирования 
(различения) направления, амплитуды, времени, темпа и скорости движений, интенсивности 

мышечных усилий и других характеристик. В процессе совершенствования этой способности 

формируются такие восприятия и представления, как «чувство пространства», «чувство вре-
мени», «чувство развиваемых усилий», от уровня развития которых зависят эффективность 

овладения техникой, тактикой и способность управления своими движениями в целом. 

Для развития координационных способностей применяют различные средства и методы. 

Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три группы упражнений: из-
бранные соревновательные, специально подготовительные, общеподготовительные. Наибо-

лее широкой и разнообразной является группа общеподготовительных координационных уп-

ражнений. Для развития координационных способностей используют разнообразные методы. 

Первыми из них следует назвать методы строго регламентированного упражнения, основан-

ные на двигательной деятельности. Первые используют для развития координационных спо-

собностей при разучивании новых, достаточно сложных в координационном отношении дви-

гательных действий, овладеть которыми можно лишь после ряда повторений их в относи-

тельно стандартных условиях. Вторые, по мнению большинства исследователей и практиков, 

вообще являются главными методами развития координационных способностей. Методы ва-
риативного (переменного) упражнения для формирования координационных способностей 

можно представить в двух основных вариантах: методы строго регламентированного и не 
строго регламентированного варьирования.  

Ведущую роль при физической трактовке координационных способностей отводят ко-

ординационным функциям центральной нервной системы. Возможность качественно коор-

динировать движения, способность преобразовывать новые, все усложняющиеся формы 

движений в наибольшей мере требуются в видах спорта, имеющих периодически обновляе-
мую и произвольную программы состязаний (спортивная и художественная гимнастика, фи-

гурное катание и так далее). От этой способности существенно зависит прогресс и в других 

видах спорта со сложным составом двигательных действий. Цель развития координационных 

способностей состоит в оптимизации двигательной (в том числе координационной) подго-

товленности. Общими задачами развития координационных способностей являются: систе-
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матическое освоение новых двигательных действий (обще - и специально-подготовительные 
координационные упражнения), совершенствование и адекватное применение их в различ-

ных условиях с целью всестороннего развития. Задачи развития координационных способно-

стей для любого возраста в какой-то степени совпадают. Их следует решать в тесной связи с 
задачами общей и специальной физической, технической, тактической подготовки.  

Координационные способности помогают развить у детей с малого возраста хорошую 

ловкость, быстроту передвижений, устойчивое перемещение бегом, шагом или прыжками, 

устойчивость на одной ноге с предметом и без. Эта дисциплина улучшает двигательные, 
опорные, скоростные и силовые качества детей. 
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ЛЭПБУК – СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОБЩЕНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Т.Ю. Новикова, 
Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научный руководитель Н.Б. Шубина 

 

Для того, чтобы педагогам соответствовать современным требованиям, им необходимо 

постоянно учиться, заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессиональ-

ной компетентности. Важно научиться адекватно реагировать на происходящие изменения в 

сфере образования, самостоятельно осуществлять отбор содержания образования и адапти-

ровать его с учетом индивидуальных особенностей детей, ориентируясь на требования 
ФГОС начального школьного образования. И для того, чтобы соответствовать этим требова-
ниям, каждый учитель ищет новые подходы, идеи для своей педагогической деятельности.  

Одним из новейших средств обучения в современной начальной школе является лэпбук. 

Название было придумано Тэмми Дюби, писателем из Вирджинии, США. Лэпбук (англ. 

lapbook) – буквально «наколẻнная книга», небольшая, т.к. весь проект может быть вписан в 

книгу, которая помещается на коленях ребенка.  
Лэпбук – это интерактивная папка, мини-книга, с закрылками, сложенным материалом, 

который обеспечивает интерактивное пространство для рисунков, рассказов, графики, диа-
грамм, письменных работ на определенную тему. Это может быть книжка-раскладушка с 
бумажными кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в кото-

рую помещены материалы на одну тему [1].  
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С помощью лэпбука можно помочь младшим школьникам закрепить знания по опреде-
ленной теме, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе 
которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. Он помогает учени-

ку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и за-
помнить материал. Особенно актуален этот способ при работе с учениками-визуалами. 

Выделим преимущества и особенности лэпбука как дидактического средства: 
−  лэпбук обладает дидактическими свойствами; 

−  структура и содержание лэпбука доступны детям младшего школьного  

−  возраста; 
−  лэпбук обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность; 
−  лэпбук информативен; 

−  лэпбук способствует развитию творчества, воображения; 

−  лэпбук пригоден к использованию одновременно несколькими учащимися;  

−  лэпбук является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобща-
ет его к миру искусства. 

−  лэпбук вариативен, т.к. есть несколько вариантов использования каждой его части; 

−  лэпбук помогает ученику по своему желанию организовать информацию по изучае-
мой теме и лучше понять и запомнить материал (рис.1). 

Работа над созданием лэпбука может носить как индивидуальный характер, так и пар-

ный или групповой. Работая индивидуально, один ученик занимается поиском, сбором ин-

формации и оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои 

силы. При совместной работе учащимся необходимо рационально организовать свою дея-
тельность, чтобы каждый за что-то отвечал.  

 

 
 

Рис. 1. Примеры лэпбуков по русскому языку 

 

Лэпбук – отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребе-
нок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет уже изученное, рассматривая сделан-

ную своими же руками книжку. Можно выбрать задания под силу каждому.  

Лэпбук может быть формой представления итогов индивидуального или группового 

проекта. При работе над лэпбуком ребенок научится самостоятельно собирать и организовы-

вать информацию, что станет хорошей подготовкой, например, к написанию в будущем ре-
фератов. 

Лэпбук может служить действенным средством для получения и закрепления знаний по 

русскому языку. Например, можно предложить выполнить интерактивную папку по темам 
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«Здравствуйте, Имя Существительное», «Звуки русской речи», «Устаревшие слова русского 

языка», «Почему так говорят?», «Особенности глагола» и т.д. [2]. 

Лэпбук – это не просто средство, помогающее закрепить и отработать полученные зна-
ния, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследова-
ния, которые, однажды начавшись, будут продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ре-
бенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Лэпбук интересен 

и полезен тем, что ребенок его может делать совместно с родителями или с друзьями. Задача 
педагога – придавать ученикам уверенности в своих силах и правильно мотивировать на от-
крытие новых горизонтов [1]. 

На междисциплинарном курсе по методике русского языка мы учились изготавливать 
это интересное наглядное средство обучения, чтобы в дальнейшем использовать его в своей 

профессиональной деятельности и научить этому детей младшего школьного возраста. 
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За последнее десятилетие в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. Формирование у младших школьников 

интереса к математике остается одной из главных задач начального обучения математике, 
поскольку без интереса к предмету невозможно полноценное обучение. Поэтому в настоя-

щее время развитие познавательного интереса является важнейшей проблемой.  

Традиционный тип объяснительно-иллюстративного обучения в общеобразовательной 

школе строится как система усвоения готовых знаний. Эти знания учащимися должны быть 
осмыслены и закреплены в памяти, а по необходимости − воспроизведены. Но при таком 

обучении мало внимания обращается на развитие творческого мышления ученика. В связи с 
этим разрабатывается такое направление в методике обучения, как проблемное. Оно включа-
ет в себя усвоение не только результатов научного познания, но и самого пути процесса по-

лучения этих результатов, а также формирование познавательной самостоятельности обу-

чающегося, развитие его творческих способностей и познавательного интереса. 
Доказано, что мощным побудителем активности личности выступает интерес, под влия-

нием которого все психические процессы протекают особенно интенсивно, а деятельность 
становится увлекательной и продуктивной. Психологический смысл понятия «интерес» от-
ражает большое количество значимых для младшего школьника процессов – от единичных 

(внимание, восприятие) до их совокупности и выражается в потребностях и отношениях 

личности.  

Следовательно, интерес – форма проявления познавательной потребности, обеспечи-

вающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способст-



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 193 

вующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отра-
жению действительности [3]. 

Особой и важной областью общего проявления интереса является познавательный инте-
рес. На наш взгляд, это основной вид интереса, он несет в себе все функции интереса как 

психического образования: его избирательный характер, единство объективного и субъек-

тивного, наличие в нем органического сплава как интеллектуальных, так и эмоционально-

волевых процессов. 

Чтобы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика заниматься 
познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен на-
ходить привлекательные стороны, чтобы этот процесс учения содержал в себе положитель-

ные «заряды» интереса. 
Эффективным средством формирования познавательных интересов младших школьни-

ков выступают учебные задания. Те, которые создают проблемную ситуацию, называют про-

блемными. В литературе встречаются и другие трактовки понятия «проблемные задания». 

Проблемное задание ─ это учебное задание, составляемое преподавателем, методистом, 

автором учебного пособия в форме проблемной задачи или проблемного вопроса в целях по-

становки обучаемых в проблемную ситуацию. В процессе выполнения заданий у обучаю-

щихся выявляются затруднения, возникают познавательный интерес и потребность в реше-
нии встретившейся проблемной задачи [2, c. 143]. 

Необходимым условием выполнения этих заданий является активное использование 
обучающимися приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 
Выполняя мотивационную функцию, проблемные задания на этом этапе позволяют повто-

рить ранее усвоенные вопросы, подготовив учеников к усвоению нового материала, и сфор-

мулировать проблему, с решением которой связано «открытие» нового знания. 

К обучению младших школьников решению проблемных заданий необходимо подхо-

дить дифференцированно, в зависимости от степени сложности проблемных заданий и 

сформированного уровня их самостоятельности. Так, например, при изучении темы «Реше-
ние выражений» учитель делает на доске запись:  

3+ 6 х 4 = 36  3 + 6 х 4 = 27.  

– Вы удивлены? (реакция удивления).  

– Почему?  

– Примеры одинаковые, а ответы разные!  
– Значит, над каким вопросом подумаем? 

– Почему же в одинаковых примерах получились разные ответы?  

Данная ситуация представляет собой неоднозначные решения ввиду недостаточных или 

лишних данных. Предложите обучающимся следующие проблемные задачи: 

В вазе лежит 20 яблок. Вова съел 4 яблока, Коля съел 5 яблок. Сколько яблок съели они 

вместе? (лишние данные). 
Выбор 

Дается ряд готовых решений. Необходимо выбрать готовое. 
Ошибка! 

Выполняется в два шага. Сначала учитель выявляет представление обучающихся с по-

мощью вопроса или практического задания «на ошибку».  

Затем предъявляет научный факт в виде сообщения, эксперимента или наглядной ин-

формации. 

Однако исходя из приведенного нами примера, мы можем увидеть, что данная характе-
ристика требует пояснения, так как порой школьникам предлагаются различные задания, в 

число которых входят и задачи, которые, с одной стороны, создают для учеников определён-

ные интеллектуальные трудности, «препятствия», а, с другой стороны, не могут быть отне-
сены к проблемным, так как они не создают проблемной ситуации.  

Включение проблемных заданий в обучение требует принятия определённых позиций в 

понимании процесса усвоения знаний, которые связаны с ответом на вопросы: «Как предла-
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гать ученику знания, которые он должен усвоить?» и «Что ученик должен сделать для того, 

чтобы усвоить эти знания?» В зависимости от ответа на эти вопросы, можно выделить две 
позиции. При принятии одной из них, знания (приёмы, понятия, способы действий) предла-
гаются ученикам в виде известного учителю образца, который обучающиеся должны запом-

нить и воспроизвести, а затем отработать соответствующие умения и навыки. В другом слу-

чае ученик прежде всего включается в деятельность, в процессе которой у него возникают 
потребности в усвоении нового знания, и он сам с помощью учителя «открывает» их.  

Проблемные задания, как видим, вводят обучающихся в предстоящую частично-

поисковую или исследовательскую работу, создавая психологически благоприятную атмо-

сферу для дальнейших занятий [1, c. 34].  
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Введение федерального образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) позволяет говорить сегодня о становлении новой системы дошкольного образования, 

где одним из ключевых моментов является необходимость использования всех педагогиче-
ских ресурсов для эффективного развития личности ребенка. Педагогическая поддержка и 

сопровождение развития ребенка в образовательном процессе детского сада закреплены в 

ФГОС ДО как один из признаков современной модели образовательного процесса. 
Правильно выстроенное обучение должно осуществляться без принуждения, без наси-

лия над ребенком. Это педагогическая аксиома и одновременно педагогический тупик. Вый-

ти из него можно только при условии глубокой и детальной (на уровне технологий) прора-
ботки проблематики личностно ориентированного подхода к обучению. Этого требует смена 
приоритетных целей обучения, их обусловленность проблемой воспитания личности ребенка 
на основе личностно-деятельностного подхода.  

Данный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции пе-
дагога, так и с позиции ребенка. Организация такого процесса предполагает наличие руково-

дства, формула которого может быть заимствована у М. Монтессори: «Помоги мне сделать 

это самому». В соответствии с данной установкой миссия педагога заключается в том, чтобы 

помочь обучающимся стать любознательными, коммуникативными, думающими, инициа-
тивными, самостоятельными, способными принимать решения. 

Ребенок является главной составляющей в процессе обучения. Следовательно, в центре 
разработок содержания образования должен стоять ребенок с его индивидуальными возмож-

ностями, потребностями, интересами и желаниями. Педагогические и психологические ис-
следования Б.М. Теплова, С.Т. Шацкого, А.А. Люблинской, З.И. Калмыковой доказывают, 
что при обеспечении систематического индивидуального подхода к ребенку можно получить 
гораздо более высокие образовательные результаты. 

Индивидуализация дошкольного образования – это построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребе-
нок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Личностно ориентированный подход к образованию несет новое понимание 
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задачи индивидуализации образовательной деятельности, где главным является создание ус-
ловий для полноценного проявления и развития специфических личностных функций субъ-

ектов образовательного процесса. [1: 327] 

Следовательно, педагогическую поддержку развития ребенка можно рассматривать, во-

первых, как педагогическое сопровождение непосредственных воспитывающих и обучаю-

щих воздействий педагога на детей, во-вторых, как организацию педагогом ситуаций, обес-
печивающих развивающее взаимодействие детей между собой, в-третьих, как создание педа-
гогом предметной среды, инициирующей детское экспериментирование и развитие творче-
ских способностей. 

Педагогическая поддержка ситуаций взаимодействия состоит их двух этапов. 

На первом этапе – этапе формирования мотивов поведения и соответствующих знаний и 

представлений – обеспечивается мотивационно-интеллектуальное единство активности ре-
бенка и образовательной деятельности педагога как в условиях непосредственной образова-
тельной деятельности, так и вне ее. 

На втором этапе педагогической поддержки выделяются методы организации совмест-
ной деятельности воспитанников в процессе проведения групповых и коллективных форм 

работы. Здесь очень важен опыт ребенка по включению в детский коллектив и опыт педагога 
в организации детского коллектива. Особое внимание должно уделяться содействию форми-

рования у детей умения согласовывать свои замыслы и действия, что помогает им осознавать 
себя частью игрового коллектива, совместно действовать и осуществлять замысел. Таким 

образом осуществляется педагогическая поддержка ситуаций, обеспечивающих развиваю-

щее взаимодействие детей между собой. 

В свою очередь, для реализации комплексного сопровождения дошкольников командой 

специалистов и педагогов составляются индивидуальные образовательные маршруты. Для 

обеспечения единства, целостности и гибкости образовательного процесса выступает ком-

плекс специализированных программ воспитания и обучения детей, организованной образо-

вательной среды и пространства, связанных с реализацией вариантов образовательных тра-
екторий, ориентированных на очень низкие и очень высокие показатели развития. [4: 217] 

Одной из сторон индивидуальности является одаренность. Так как индивидуальные 
особенности – источник одаренности, то очевидно, что индивидуализация обучения – это 

необходимое условие сохранения и развития способностей такого ребенка. Стандартизиро-

ванная система обучения часто игнорирует индивидуальность ребенка, не дает ему возмож-

ность для развития и укрепления способностей и творческого потенциала. Система воспита-
ния «среднего ребенка» фактически ведет к стиранию индивидуальных особенностей. 

«…Если требования занижены, развитие начинает тормозиться. У детей формируется иллю-

зия легкости обучения, неумения преодолевать трудности, неспособности к волевым усили-

ям. Кроме того, у таких детей могут возникнуть зазнайство, чувство превосходства над дру-

гими. Эта позиция накладывает отпечаток на характер общения ребенка со сверстниками, 

делает неполноценной ту базу, на которой формируется нравственный стержень личности». 

[3: 106] 

Учитывая особенности одаренных детей, составляются индивидуальные образователь-

ные маршруты, ориентированные на уровень развития ребенка, которые позволяют ставить 
долгосрочные и краткосрочные цели и определять пути их достижения. 

И, напротив, индивидуальный образовательный маршрут может быть спроектирован для 
ребенка с особыми образовательными потребностями совершенно другого плана – ребенка с 
отклонениями в развитии. 

Педагогическое воздействие на таких детей необходимо строить с учетом уровня разви-

тия, достигнутого на предыдущем этапе жизни ребенка, опираться на сильные стороны его 

личности, учитывать важные для развития особенности микросреды, чтобы способствовать 

формированию положительного отношения к любой деятельности, значимо влиять на фор-

мирование старательности, трудолюбия, активности. Если же индивидуальные особенности 

ребенка не учитываются, то в процессе обучения исходные отклонения в развитии лишь усу-
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губляются. В этом случае в структуре личности ребенка начнут закладываться неуверенность 
в себе, потеря самоуважения. 

Диагностические методики часто ориентированы на констатацию фактического уровня 

развития интеллекта и способностей ребенка, а не на движение ребенка по «траектории» раз-
вития. Эта траектория далеко не всегда «линейна». Следовательно, выстраивать методиче-
ское и педагогическое сопровождение ребенка следует в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями ребенка. Только так можно добиться максимальной посте-
пенности и индивидуализации, необходимых при решении задач обучения и развития ребен-

ка дошкольного возраста. 
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

 

В.В. Охотникова, 
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького 

Научный руководитель А.В. Устюгова, канд. иск. 

 

В современном образовании игровые формы обучения приобретают исключительное 
значение в процессе воспитания ребенка. Как доказали педагоги, психологи О.В. Гончарова, 
Ю.С. Богачинская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и многие другие ученые-методисты, игры 

обладают значительным развивающим потенциалом. Назовем несколько качеств игры, наи-

более способствующих развитию творческой самостоятельности детей в учебном процессе: 
−  игровые формы обучения развивают творческий потенциал детей, поскольку в игре 

ребенок чувствует себя раскованно и свободно;  

−  игра вызывает необходимость общаться, думать, принимать решения, нести ответст-
венность за себя и за своих товарищей.  

Действительно, проведение игры немыслимо без взаимного общения. Используя игру в 

учебно-воспитательном процессе, педагог меняет традиционную расстановку ролей и делает 
каждого обучающегося активным его участником – думающим, анализирующим, инициа-
тивным; 

Педагоги-музыканты знают, что естественная потребность в общении с искусством из-
начально заложена в каждом ребенке. «Предмет “Музыка”, развивая умение учиться, как и 

другие предметы, призван формировать у ребенка художественную картину мира.., эмоцио-

нально-ценностное отношение учащихся к разнообразным явлениям музыкальной культуры» 

[3: 26], – отмечают в своем учебном пособии Е.Д. Критская, Г.П. Сергеев, Т.С. Шмагина. Со-

ответственно, музыкальное развитие направлено, говоря словами В.А. Сухомлинского, не 
только на воспитание музыканта, но прежде всего на формирование человека, на «воспита-
ние доброго ума и мудрого сердца» [2: 10]. 

Говоря о значении игр в музыкальном обучении учащихся, следует отметить, что дидак-

тическая значимость игры значительно шире ее конкретно-дидактических целей. Связано это 

с тем, что в процессе игры развиваются самостоятельность музыкального мышления – «спо-

собность к оценочным суждениям, критическим сопоставлениям, обобщениям, выводам, 

умению обосновать собственное мнение» [4: 75]. Урок музыки в общеобразовательной шко-
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ле позволяет широко использовать игры в учебно-воспитательной деятельности для развития 

музыкального восприятия учащихся, чувства ритма, певческих навыков и активизации мел-

кой моторики рук, координации движений пальцев и речи. 

Известно, что дети дошкольного и младшего школьного возраста отличаются преобла-
данием образных форм мышления, эмоциональным восприятием действительности. Они не 
способны воспринимать логическую информацию в течение долгого времени, поэтому учи-

тель музыки может чередовать усвоение музыкально-теоретических знаний с игровыми 

формами учебной работы. В ходе игры дети активнее осваивают новый музыкальный мате-
риал, связанный с запоминанием музыкальной терминологии, биографий композиторов и их 

творчества, с приобретением вокально-хоровых навыков. «Такая организация учебно-

воспитательного процесса на уроке музыки развивает воображение и наглядно-образное 
мышление детей и позволяет добиться точности восприятия и адекватности исполнения му-

зыкальных произведений» [1: 99]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования большое внимание должно удаляется формированию универсальных 

учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Методологической основой нового стандарта является системно-деятельностный подход, 

ставящий главной целью развитие личности учащегося. Вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику становится важным развитие способности ученика 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, то есть формирование умения учиться.  

Моменты театрализации, изучение материала через представление сказочных образов 

может стать одним из действенных методов обучения. Так, например, музыкальные сказки 

помогут в изучении музыкальной грамоты. Каждая из сказок может стать самостоятельной 

темой для урока музыки («Увлекательные нотки», «В гостях у басового ключа» и т.д.). При 

этом учащиеся в увлекательной форме учатся работать по алгоритму, сравнивать и анализи-

ровать, развивают внимание и усидчивость. В результате осуществляется развитие познава-
тельных УУД посредством игровых форм обучения на уроках музыки. 

Таким образом, игровые формы обучения обеспечивают максимальную эффективность 
в реализации обучения, направленного на развитие различных способностей у детей, в том 

числе и познавательных универсальных учебных действий. Игровые формы приобщают ре-
бенка на уроках «Музыки» к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, учат кон-

центрировать внимание и правильно его распределять, воображать и фантазировать, что за-
кладывает основы для формирования яркой, одаренной личности. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Е.Ю. Панкова, 
Воронежский колледж «Номос» 

Научный руководитель Я.В. Боровикова, к.п.н. 

 

Трудности усвоения тех или иных школьных предметов являются наиболее частой при-

чиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации, возникающих в связи 

с этим отклонений в поведении. Чаще всего это происходит из-за нарушения письма, кото-

рому предшествуют недостатки устной речи. Этой проблематикой занимались такие ученые, 
как Беккер Р., Борель-Мезонни С., Боскис P.M., Иншакова О.Б., Каше Г.А., Корнев А.Н., Ла-
лаева Р.И., Левина Р.Е., Садовникова И.Н., Спировой Л.Ф., Токарева О.А., Хватцев М.Е. 

Письмо – это сложная форма речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем 

принимают участие речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный анали-

заторы. Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь. Письмо тесно связано 

с устной речью, степенью ее развития. Несформированность устной речи в дошкольном воз-
расте приводит к нарушению процессов чтения и письма в школьном возрасте. Письменная 

речь основывается на умении различать звуки речи, вычленять и соединять их в речевом по-

токе, правильно произносить. Вовремя начатая коррекция поможет предотвратить проявле-
ния вторичных симптомов, то есть самой дисграфии, выражающейся в виде специфических 

ошибок на письме, а затем и дизорфографии в старших классах.  

Преодоление трудностей при обучении письму и чтению в начальной школе должно ид-

ти по следующим направлениям:  

−  развитие движений пальцев и кистей рук, развитие координации (массаж и самомас-
саж пальцев, игры с пальчиками, обводка контуров, штриховка, работа с ножницами, пла-
стилином, мозаикой);  

−  формирование правильного звукопроизношения;  

−  развитие фонематического слуха, различение речевых звуков;  

−  активизация и обогащение словарного запаса;  
−  развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления;  

−  формирование связной речи, составление рассказа по серии картинок, по предложен-

ному плану, по началу или концу текста;  
−  совершенствование ориентирования в пространстве и во времени (на своем теле, в 

трех- и двухмерном пространстве, узнавание буквы, «написанной» на спине, на ладони, в 
воздухе, на столе, моделирование букв из палочек, из элементов букв, реконструкция букв, 

развитие мнемонических способностей и др.). 

Предложенные направления реализуются с опорой на дидактические принципы: нагляд-

ность, доступность материала, системность в работе, а также специальные принципы, одним 

из которых является опора на сохраненные звенья речевой системы ребенка. Коррекционная 
работа должна проводиться совместно с учителем-логопедом, родителями учащегося. При 

необходимости к коррекционной работе привлекается школьный психолог. 
Результаты проведенного исследования, полученные в ходе педагогической практики, 

убедительно показали, что своевременная диагностика и коррекция устной речи учащихся 
позволят существенно повысить уровень процесса письма и качества их обучения в целом. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА ГРАМОТНОГО ПИСЬМА  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

К.В. Паршина, А.Н. Рябова, 
Шахтинский педагогический колледж, Ростовская область 

Научный руководитель О.В. Букурова 

 

Одной из основных задач обучения русскому языку в коррекционной школе является 

выработка у учащихся навыков грамотного письма. Для ее решения необходимо знать как 

особенности русского правописания, так и своеобразие развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная тема является актуальной, так как выраженные нарушения 
письменной речи отрицательно сказываются на школьной успеваемости, задерживают сроки 

овладения учебной программой, вызывают негативное отношение к обучению в целом и 

особенно к урокам родного языка. В настоящее время нарушение письма у детей с ОВЗ име-
ет широкое распространение, поэтому учителя начальных классов в своей работе должны 

проводить коррекционную работу по профилактике и устранению нарушений письма. 
Коррекционная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Развитие фонематического восприятия 

Коррекционная работа по уточнению и закреплению дифференциации звуков проводит-
ся с опорой на различные анализаторы (речеслуховой, речедвигательный, зрительный и др.). 

При этом учитывается, что совершенствование слухопроизносительных дифференцировок 

осуществляется более успешно в том случае, если оно проводится в тесной связи с развитием 

фонематического анализа и синтеза. В работе по дифференциации звуков используются и 

задания на развитие фонематического анализа и синтеза. 
2. Развитие слогового анализа и синтеза 
В процессе развития слогового анализа в речевом плане делается акцент на умении вы-

делять гласные звуки в слове, усвоении основного правила слогового деления: в слове столь-

ко слогов, сколько гласных звуков. Опора на гласные звуки при слоговом делении позволяет 
устранить и предупредить такие ошибки чтения и письма, как пропуски гласных звуков, до-

бавление гласных. 

3. Развитие фонематического анализа и синтеза 
Коррекционная работа по развитию фонематического анализа и синтеза должна учиты-

вать последовательность формирования указанных форм звукового анализа в онтогенезе. 
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В процессе развития элементарных форм необходимо знать, что трудности выделения 
звука зависят от его характера, положения в слове, а также от произносительных особенно-

стей звукового ряда. 
4. Развитие зрительного гнозиса, зрительной памяти 

Работа проводится в следующих направлениях: 

−  Развитие зрительного восприятия, узнавания цвета, формы и величины (зрительного 

гнозиса); 
−  Расширение объема и уточнение зрительной памяти; 

−  Формирование пространственных представлений; 

−  Развитие зрительного анализа и синтеза. 
5. Формирование пространственных представлений 

Пространственные ориентировки включают два вида ориентировки, тесно связанных 

между собой: ориентировку в собственном теле и в окружающем пространстве. Дифферен-

циация ориентации правой и левой стороны возникает сначала в первой сигнальной системе, 
а затем развивается при возрастающем взаимодействии со второй сигнальной системой. 

Первоначально закрепляется речевое обозначение правой руки, а затем – левой. 

Ориентировка детей в окружающем пространстве развивается также в определенной по-

следовательности. Первоначально положение предметов (справа или слева) ребенок опреде-
ляет лишь в том случае, когда они расположены сбоку, т. е. ближе к правой или левой руке. 
При этом различение направлений сопровождается длительными реакциями рук и глаз впра-
во или влево. В дальнейшем, когда закрепляются речевые обозначения, эти движения затор-

маживаются. 

Перечисленные направления работы над речью предполагают включение языкового ма-
териала в структуры контекстов различных уровней (словосочетание, предложение, диалоги-

ческое единство, текст) и, где возможно, в заданную ситуацию общения. При этом следует 
считать, что «текст – наиболее естественное условие реализации структурных элементов 

языка, и роль его в развитии речи возрастает по мере продвижения обучающихся по ступе-
ням обучения» (Зикеев А.Г.). 

При обучении совместно с коррекционной работой необходимо включать в урок игро-

вую деятельность. Но если в игре, ведущей деятельности дошкольника, важен сам процесс 
исполнения разных ролей, то в учебной деятельности важны результативность, обязатель-
ность и произвольность. 

Для формирования навыка грамотного письма целесообразно использовать словесные 
игры. В эту группу входит большое количество игр: «Черное и белое», «Краски» и т.д. Рас-
смотрим подробнее игру «Черное и белое». Для начала игры нужен водящий. Им может 
стать учитель или любой ребенок в классе, понявший суть игры. Водящий начинает игру оп-

ределенным стихотворением, в котором заключены правила игры. Просто нужно отвечать на 
вопросы так, чтобы не сказать: «Да», «Нет», «Черное» и «Белое». Данная игра развивает 
внимательность, сообразительность, быстроту реакции и связную речь. 

Большое значение в учебно-воспитательном процессе имеет индивидуальный подход к 

обучающимся. Учителю необходимо изучить личные дела детей, протоколы их обследования 

при поступлении в школу, иметь представление о выраженности основного дефекта, знать о 

физическом здоровье каждого, о социально-бытовых условиях их жизни. 

Все указанные направления коррекционной работы по формированию навыка грамотно-

го письма прежде всего должны ориентировать на те грамматические темы, на те требования 
к развитию речевой деятельности и на то распределение учебного времени, которое дается в 

программах средней общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Библиографический список 

1. Зикеев А. Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2000. – С. 24–30. 



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 201 

2. Кумарина Г.Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании: учеб. пособие 
для СПО. – 2016. – С. 173–176. 

3. Староверова М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающе-
го с детьми с ОВЗ.–  2014. – С. 93–97. 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.С. Першина, 
Норильский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель И.В. Лебедева, к.п.н. 

 

Проблема изучения человеческих страхов на сегодняшний день остро стоит в психоло-

гической науке. Страх рассматривают как один из регуляторов человеческой жизни, как не-
обходимое и органическое для психики чувство. Являясь отрицательно окрашенным состоя-

нием, страх обусловлен грозящим реальным или предполагаемым бедствием. В ситуации со-

циальной нестабильности на современного ребенка обрушивается множество неблагоприят-
ных факторов, способных не только затормозить развитие потенциальных возможностей 

личности, но и повернуть процесс ее развития вспять. Актуальность исследования заключа-
ется в том, что проблема детских страхов в современном мире становится всё более значи-

тельной. Современные исследователи не рассматривают гендерные особенности проявления 
страхов в детском возрасте. 

Объект исследования – эмоциональная сфера дошкольников, предмет – гендерные осо-

бенности проявления страхов в дошкольном возрасте. Цель исследования – описать гендер-

ные особенности проявления страхов у детей средней группы детского сада. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) изучить особенности эмоцио-

нальной сферы дошкольников через анализ научной литературы; 2) описать основные на-
правления развития эмоций и чувств у детей дошкольного возраста; 3) определить разницу 

понятий пол и гендер с помощью современной литературы; 4) выявить наличие различий в 

страхах у мальчиков и девочек в средней группе. 
Эмоции, чувства сопровождают все виды деятельности и поведения человека. В период 

развития ребенка развивается его эмоциональная сфера, дошкольник учится управлять свои-

ми эмоциями. Постепенно его поведение становится опосредованным принятыми в обществе 
нормами и правилами.  

Главное направление развития эмоциональной сферы у дошкольника – это появление 
способности управлять чувствами, то есть произвольность поведения. Постепенно чувства 
становятся более рациональными, подчиняются мышлению, когда ребенок усваивает нормы 

морали и соотносит с ними свои поступки. 

Другое направление в развитии чувств связано с изменением их динамики и содержа-
ния. Когда чувства становятся устойчивыми, приобретают большую глубину, формируются 
высшие чувства – моральные, эстетические, познавательные.  

Понятие гендер – это не природная данность, а социальный конструкт, что предполагает 
самосознание и самоопределение. Его можно сопоставить с понятием пол. Пол – системная 
совокупность биологических свойств, отличающих мужчину от женщины. Гендерная иден-

тичность – базовая структура социальной идентичности, которая характеризует человека 
(индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или женской группе, при этом 

наиболее значимо, как сам человек себя категоризирует. Процесс гендерной идентификации 

происходит на протяжении всего периода жизнедеятельности человека, его развития. Наибо-

лее выраженно этот процесс происходит в период с раннего детства до периода полового со-

зревания. Сильное влияние на процесс гендерной идентификации оказывают события, про-

исходящие в обществе,  и внутри человека: пережитые психические и физические травмы. 
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Таким образом, становление гендерной идентичности происходит в период от двух до 

восемнадцати лет. Именно в это время важную роль в ее становлении играет воспитание.  
Воспитание следует понимать как влияние среды на формирование личности. В этот период 

индивид тесно взаимодействует с такими социальными институтами, как семья и детские об-

разовательные учреждения. Чтобы выявить наличие различий в страхах у мальчиков и дево-

чек пятого года жизни, связанных с гендерными ролями, мы провели исследование, которое 
основывалось на методике М.А. Панфиловой «Страхи в домиках».  

Проведение этой методики является достаточно простым и не требующим специальной 

подготовки. Ребенку предоставляется два нарисованных домика. В эти дома дети расселяют 
страхи: в красный дом – «нестрашные», в черный – «страшные страхи». После выполнения 
задания ребенку предлагается закрыть черный дом на замок (нарисовать его), а ключ – вы-

бросить или потерять. Автор предполагает, что данный акт успокаивает актуализированные 
страхи.  

Данная методика была проведена строго по инструкции, домики, предложенные детям, 

были заранее подготовлены. Опрос проходил в форме беседы. Детей не заставляли отвечать 
на вопросы, они сами подходили к исследователю и интересовались: «Зачем вам эти доми-

ки?» – в ответ ребенок слышал просьбу о помощи. Помощь заключалась в разрешении слож-

ной задачи – переселению страхов в соответствующие домики. Для участия были выбраны 

дошкольники средней группы «Радужка» из муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №45 «Улыбка»» города Норильска.  
Детей мы условно поделили на две подгруппы: подгруппа девочек и подгруппа мальчи-

ков, в каждой – по 10 ребят. На основном этапе исследования был проведен опрос детей по 

методике М.А. Панфиловой, эти результаты были обработаны, а полученные данные проана-
лизированы. 

Итак, мы смогли выделить основные группы страхов, которым подвержены исследуе-
мые дети этого возраста: 1) страх темноты и страшных снов; 2) страх смерти (своей); 3) стра-
хи сказочных персонажей; 4) страх высоты, глубины, темноты; 5) медицинский страх; 6) со-

циально-опосредованные страхи; 7) страхи, связанные с причинением физического ущерба; 
8) пространственные страхи. 

Хочется отметить, что мальчики и девочки отвечали на вопросы честно, подробно оста-
навливаясь на каждом виде страха и объясняя, когда именно или в какой ситуации он может 
бояться чего-либо.  

Рассматривая ответы детей по гендерному признаку, мы прослеживали наличие-
отсутствие одинаковых ответов среди девочек и мальчиков. Опираясь на полученные резуль-

таты, мы сделали следующий вывод: ответы 10 опрошенных девочек варьируются по такому 

критерию, как количество страхов, а также по видам страхов. Нет определенного сходства. 
То же самое заключение можно сделать, проанализировав ответы 10 мальчиков. 

Таким образом, несмотря на то, что ребенок начинает идентифицировать себя с мужчи-

ной или женщиной еще в раннем возрасте, на пятом году жизни гендерные различия в стра-
хах не присутствуют.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж, 

Республика Татарстан 

Научный руководитель С.Г. Кашапова 

 

Речь во всем её видовом многообразии является необходимым компонентом общения, в 

процессе которого она собственно и формируется. Важнейшей предпосылкой совершенство-

вания речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально-благоприятной 

ситуации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом обще-
нии.  

Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и воображения 
ребенка. При нормальном развитии у детей старшего дошкольного возраста самостоятельная 

речь достигает достаточно высокого уровня: в общении со взрослыми и сверстниками они 

проявляют умение слушать и понимать обращенную речь, поддерживать диалог, отвечать на 
вопросы и самостоятельно задавать их. Умение составлять простейшие, но интересные по 

смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически правильно строить фразы спо-

собствует овладению детьми монологической речью, что имеет приоритетное значение для 
полноценной подготовки ребенка к школьному обучению.  

В дошкольном возрасте словарный запас ребенка постоянно увеличивается, но его каче-
ственное преобразование опосредованно участием взрослых. Развитие речи дошкольника в 

большей степени зависит от общего культурного уровня его окружения, от социальных об-

стоятельств развития ребёнка.  
Всё вышесказанное определяет актуальность обращения к проблеме полноценного се-

мейного общения взрослого с ребенком, которое приводит к активному становлению рече-
вой функции, повышению коммуникативных характеристик. 

Цель нашей работы заключалась в исследовании влияния семейного общения на разви-

тие речи ребенка дошкольного возраста.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

−  изучить и проанализировать состояние проблемы в психолого-педагогической и мето-

дической литературе; 
−  исследовать влияние семейного общения в полных и неполных семьях на развитие ре-

чи ребенка дошкольного возраста. 
Как показало исследование, хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полно-

ценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содер-

жательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществ-

ляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формиро-

вании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нару-

шения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка. 
Развитие коммуникативных способностей начинается в семье, в ежедневном общении с 

родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Влияние характера взаимоот-
ношений в семье на психологию развития и развитие речевых навыков ребенка огромно. Ос-
новная задача при этом – помочь ребенку научиться общаться, сформировать у него жела-
ние, знания и умения делать это. 

В целом можно сделать следующие основные выводы: 

−  как показал анализ научных исследований по проблеме общения ребенка и взрослого, 

этот вопрос рассматривался в разных аспектах многими исследователями. Общепри-

знано, что общение ребёнка со взрослым определяет психическое развитие детей и, в 

частности, речевое развитие;  
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−  в условиях проведённого исследования были выявлены: 

а) прямая зависимость между количеством и качеством общения взрослых со своим ре-
бёнком и уровнем развития его связной речи; 

б) основные неблагоприятные факторы влияния семейного общения на уровень разви-

тия речи детей: дефицит общения, конфликтные отношения в семье, алкоголизм родителей, 

неполноценность общения в силу скудости интеллектуальной и эмоциональной жизни семьи, 

неограниченный просмотр телевизора; 
в) структура семьи не оказывает существенного влияния на развитие речи детей.  
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Волейбол как спортивная игра характеризуется очень высокой по сравнению с другими 

видами спорта эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью. Это командная спор-

тивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разде-
лённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он при-

землился на площадке противника (добить до пола), либо игрок защищающейся команды 

допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не 
более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). 

Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет стро-

гую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются 
прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физиче-
ская сила для эффективного произведения атакующих ударов. Для любителей волейбол – 

распространённое развлечение и способ отдыха благодаря простоте правил и доступности 

инвентаря. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного вида: 
пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), мини-волейбол, пионербол, парковый во-

лейбол. Волейбол является «самой доступной и распространенной игрой по месту жительст-
ва». К тому же волейбол занимает достойное место в системе физического воспитания, ре-
шая задачи укрепления здоровья, развития физических способностей школьников, формиро-

вания и совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Занятия волейболом – очень эффективное средство укрепления здоровья и физического 

развития. При правильной организации занятий волейбол способствует укреплению костно-

мышечного аппарата и совершенствованию всех функций организма. 
Координация – процессы согласования активности мышц тела, направленные на успеш-

ное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит 
видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характери-

стиками двигающихся органов. 
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В спортивных играх наиболее важными показателями координационных способностей 

являются способность к переключению и перестройке двигательных актов адекватно ме-
няющейся ситуации, реагирующая и дифференцировочная способности. Составной частью 

дифференцировочной способности является показатель точности двигательных действий. 

Отмечают, что для волейбола значимыми координационными способностями являются спо-

собности к ориентированию, реакции, дифференцированию, перестроению, ритму, соедине-
нию. 

Координационные способности в волейболе проявляются при выполнении всех техни-

ко-тактических действий и тесно связаны с силой, быстротой, выносливостью, гибкостью. 

От координационных способностей зависят быстрота, точность и своевременность выполне-
ния технического приема. 

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении координационных способно-

стей дает возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся 
ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим. Уровень развития координаци-

онных способностей в значительной степени зависит от того, насколько развита у волейбо-

листа способность к правильному восприятию и оценке собственных движений, положения 
тела. 

Развитие координационных способностей в процессе занятий по волейболу – это разви-

тие координации движений, а главное – способность быстро перестраивать двигательную 

активность в соответствии с постоянно меняющимися ситуациями игры и владение своим 

телом в безопорном положении.  

Координационным способностям уделяется мало внимания на уроках по физической 

культуре, а конкретно на занятиях по волейболу. Считают, что эта игра, воздействуя разно-

характерными нагрузками на мышцы ног, заставляя включать в игровую деятельность акро-

батические элементы, способствует укреплению позвоночника, мышц туловища, а многооб-

разные способы приема, подачи и пробивания мяча эффективно развивают верхний плечевой 

пояс. Все это делает волейбол универсальной игрой, комплексно воздействующей на все 
функции и системы организма. 

К вышесказанному Ю.Н. Клещев и А.Г. Айриянц добавляют следующие достоинства 
волейбола: сравнительная простота оборудования мест для игры и правил ее ведения, боль-

шая зрелищность. Велико и эстетическое воздействие волейбола на человека. Оно не огра-
ничивается тем, что в процессе занятий волейболом спортсмен достигает гармонического 

развития тела, красоты и выразительности движений. Глубокое наслаждение доставляют 
слаженность действий в выполнении тактичных комбинаций, сама спортивная борьба и ра-
дость победы. 
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
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Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.К. Гооль 

 

В системе спортивной тренировки техническая подготовка является одной из важных 

сторон, особенно в сложнокоординационных видах спорта, где результат обусловлен, прежде 
всего, уровнем владения техникой соревновательных упражнений. В полной мере это поло-

жение относится и к такому виду спорта как футбол. Под технической подготовкой спорт-
смена понимают обучение основам техники двигательных действий и совершенствование 
избранных форм спортивной техники, обеспечивающих достижение высоких спортивных 

результатов. 

Первые попытки выполнить разучиваемый технический прием характеризуются ирра-
диацией нервных процессов в коре головного мозга. [2] По мере формирования двигательно-

го навыка у детей создается целостное двигательное представление о техническом приеме в 

целом и о его основных элементах. Первоначальное изучение приема начинается с ознаком-

ления при помощи рассказа, показа и практического опробования разучиваемого действия. 

[5. C. 54.] 

В рассказе дается точное описание приема, сообщаются знания о его значении и месте в 

условиях игры, объясняются основы техники выполнения. Поскольку внимание у детей не-
устойчиво и объем его невелик, рассказ должен быть четким, кратким, образным. [3] 

Показ должен быть образцовым не только по форме. Необходимо оптимальное воспро-

изведение временных, пространственных и силовых характеристик движения. Часто показ 
сочетается с сопроводительным пояснением, которое усиливает и углубляет восприятие. Для 

создания двигательных ощущений используют метод практического упражнения. Обучение 
техническим приемам необходимо начинать через "ведущую" ногу и в удобную сторону. [4] 

Определяя меру повторений, следует учитывать, что новые координационно-сложные 
упражнения вызывают у юных футболистов быстрое утомление нервных центров. Поэтому 

на данном этапе наиболее эффективно небольшое количество повторения упражнений в рам-

ках одной серии или одного учебно-тренировочного занятия. Интервалы между сериями по-

вторений должны быть достаточными для отдыха, получения необходимых замечаний от 
тренера и повторного показа упражнений. Новый материал изучают на 3-5 последующих 

уроках. 

Углубленное разучивание. Этот этап характеризуется закреплением основ техники разу-

чиваемого действия и уточнением деталей каждого изучаемого движения, входящего в со-

став действия. В процессе освоения движений совершенствуется первоначальное умение, как 

бы автоматизируется выполнение навыка. Технический прием выполняется правильно, чет-
ко, свободно. На данном этапе используют в основном метод целостного упражнения. Число 

стереотипных повторений уменьшается, зато значительно увеличивается число вариативных 

повторений. Усложняются условия выполнения разучиваемого двигательного действия. Чис-
ло повторений упражнения в одном занятии увеличивается. Наиболее эффективны на данном 

этапе переключения на игровые упражнения. Затем снова осуществляется многократное по-

вторение изучаемого действия в таком же временном отрезке. Углубленное разучивание мо-

жет идти с большими интервалами, что дает возможность обновлять изучаемый материал. На 
данном этапе широко используют игровой и соревновательный методы, которые создают 
особый эмоциональный фон, усиливают воздействие упражнений и активизируют процесс 
обучения. 

Закрепление и совершенствование техники. Основные задачи этого этапа - закрепить 
осваиваемую технику, довести специальные двигательные навыки до высшей степени авто-

матизма и приспособить эти навыки к условиям игры. [1, с. 32] 
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На всех этапах подготовки футболистов используют общепринятые методы обучения и 

совершенствования техники двигательных действий. 

Методы обеспечения наглядности применяются для создания у обучаемых зрительного 

образа изучаемого технического приема. Показ должен быть ярким, образцовым, легко вос-
принимаемым и акцентироваться на важных узловых моментах изучаемого движения. При 

показе важно направить внимание учащихся на те моменты, которые существенны для овла-
дения движением. В отдельных случаях применяют повторный и замедленный показ.  

Эффективность показа возрастает, если наряду с демонстрацией используются и другие 
приемы – просмотр наглядных пособий, киноматериалов, видеозаписей. Умелое использова-
ние показа особенно важно при обучении детей, у которых вторая сигнальная система разви-

та недостаточно и основную роль в восприятии и переработке учебной информации выпол-

няет первая сигнальная система. 
Методы слова обеспечивает формирование логического образа действия, поскольку рас-

крывает внутренние механизмы его построения, которые не удается выявить при наблюде-
нии. Метод практического упражнения предполагает усвоение и закрепление нового двига-
тельного действия и осуществляется в процессе выполнения специально организованных уп-

ражнений. Чтобы овладеть каким-либо действием, его нужно вначале правильно воспроизве-
сти, а затем, в процессе многократного повторения, закрепить. 

С этой целью на практике используются методы целостного, расчлененного и ком-

плексного разучивания нового. 

Целостный метод предполагает возможность овладения двигательным действием через 
выполнение изучаемого движения в полной координации. Если же движение сложное и к 

тому же является принципиально новым по содержанию, то его освоение рациональнее 
строить по принципу выделения и усвоения, в первую очередь, главных или трудных звень-

ев, и последующего соединения их в единое системное целое. Данный метод носит название 
расчлененного, поскольку предполагает существование двух этапов: аналитического усвое-
ния отдельных элементов и объединения этих элементов в системно организованное целое – 

сложное двигательной действие.  
Промежуточное положение занимает комплексный метод.  

Основными средствами решения задач технической подготовки юных футболистов яв-

ляются соревновательные и тренировочные упражнения. К соревновательным относятся 

технико-тактические действия в официальных (календарных), товарищеских, контрольных, 

учебных и других играх. Практические упражнения могут выполняться в рамках применения 

игрового и соревновательного методов. Эти два метода близки по значению и характеристи-

ке и используются главным образом при закреплении и совершенствовании изучаемого ма-
териала. 

Игровой метод преимущественно используется в процессе обучения технике футбола 
через применение разнообразных подвижных игр, выступающих в роли подготовительных, 

подводящих и игровых упражнений.  

Соревновательный метод занимает ведущее место в учебно-тренировочном процессе 
футболистов. Суть его состоит в плановом использовании различных по масштабу и значи-

мости футбольных матчей для достижения высокого уровня совершенства в деятельности 

функциональных систем организма и применении усвоенных технико-тактических приемов 

и систем игры. Только участие непосредственно в соревнованиях по футболу подводит фут-
болиста к пику его спортивной формы, к вершинам мастерства. В форме соревнований про-

водятся также отдельные упражнения (например, кто точнее поразит цель, кто быстрее вы-

полнит ведение мяча на заданном отрезке). [6] 

Футбольные матчи классифицируются как подводящие, второстепенные и основные. Их 

также подразделяют на официальные (календарные) и товарищеские – контрольные и пока-
зательные. В зависимости от задач и периода подготовки удельный вес и значение соревно-

ваний меняются. Выбирая ту или иную их форму, важно точно определить решаемые задачи, 

установить порядок проведения и способы контроля над достижением поставленных целей. 
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Наилучших результатов с помощью этого метода можно добиться, если соревнования пре-
вратятся в составную часть учебно-тренировочного процесса на всем протяжении многолет-
ней подготовки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

М.А. Полякова, 
Канский технологический колледж, Красноярский край 

 

В настоящее время стремительными темпами развиваются новые компьютерные техно-

логии и Интернет, а вместе с ними развиваются и новые средства и способы обучения. Од-

ним из вариантов использования информационно-коммуникационных технологий в обуче-
нии является пакет Moodle, представляющий собой систему управления содержимым сайта, 
специально разработанный для создания преподавателями качественных online-курсов, ис-
пользуемых для организации процесса обучения. 

Основным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является бес-
платное использование и возможность адаптировать ее под специфику задач, которые долж-

ны быть решены с ее помощью. 

В Канском технологическом колледже внедрение системы Moodle позволило облегчить 
работу преподавателей, работающих со студентами как очного, так и заочного отделений, 

так как она является самым подходящим способом организации обучения для данной катего-

рии обучающихся. При помощи системы Moodle организуется итоговый и промежуточный 

контроль по дисциплинам, применяется индивидуальный подход к студентам, учитывая раз-
личный темп работы и уровень знаний. Поскольку курс создаётся преподавателем, появляет-
ся возможность сделать его в полном соответствии с РП и КТП, выложив лекции, презента-
ции к ним, задания к практическим и лабораторным работам, средства контроля. 

Для наполнения курсов используются следующие ресурсы Moodle: 

1. Чат. Студентам дается задание изучить лекцию и составить по ней вопросы. Такие за-
дания мы даём и по обычной лекции, но на обычном уроке нет возможности опросить всю 

группу. В Moodle легко организовать эту работу по средствам чата, увидеть и оценить дея-

тельность всех студентов. Работа в чате оценивается, что повышает активность и стимулиру-

ет студентов к обучению.  

2. Методические указания к практическим работам добавляются в виде файлов и дос-
тупны для скачивания. Если студент по какой-то причине отсутствует на занятии, он может 
скачать и выполнить работу дома. Предусмотрена возможность отправки задания преподава-
телю. Также видно, когда была отправлена данная работа. Просмотрев работу, преподаватель 
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ставит оценку, пишет комментарий и дает возможность переделать работу. В журнале сту-

дент видит свои оценки, что стимулирует его к учебе. 
3. Работа с глоссарием. В каждой дисциплине есть множество терминов и определений, 

которые студентам необходимо знать. Студент самостоятельно заполняет глоссарий, а пре-
подаватель видит его активность и оценивает работу.  

4. Электронное тестирование: 
Для организации тестирования Moodle позволяет создавать элементы разного типа: лек-

ция-задание, тест. Активный элемент «Лекция» позволяет располагать информацию и зада-
ния в интересной и гибкой форме. Переход от этапа к этапу происходит в зависимости от 
правильности выполнения предыдущего этапа. Теоретический материал чередуется с тесто-

выми заданиями.  

Просмотр результатов осуществляется преподавателем в режиме реального времени. В 

отчете отображаются: 1) все попытки каждого пользователя; 2) время окончания выполнения 
теста; 3) время, затраченное на выполнение, это дает возможность определить, когда студент 
выполнял тест и с какой ответственностью он подошел к его выполнению; 4) результат в 

процентах от максимально возможного количества заработанных баллов.  

В Moodle предусмотрена возможность просмотреть преподавателю анализ по каждому 

вопросу теста, где отображается, какой процент тестируемых выбрал тот или иной вариант 
ответа, это дает ему информацию о том, как учащиеся усвоили материал, для корректировки 

деятельности его и студентов. 

При использовании элемента «тест» предоставляется возможность добавить задания 
разного типа: с одним правильным ответом, с несколькими правильными ответами, на соот-
ношение, а также задания открытого типа. 

В содержание вопроса есть возможность добавлять дополнительные элементы: изобра-
жения, схемы, графики, звуковые и видеофайлы. 

Банк вопросов для теста состоит из нескольких категорий, в каждом из которых созданы 

задания. При запуске теста вариант для каждого пользователя формируете автоматически, 

выбирая из каждой категории необходимое (заданное) количество вопросов, вопросы и вари-

анты ответов чередуются случайным образом, все это исключает возможность списывания. 

Результаты тестирования для данного элемента курса отображаются в виде таблицы, ко-

торую можно скачать (сохранить) себе на компьютер. В данной таблице отображаются: фа-
милия и имя студента, состояние выполнения теста (завершено или в процессе), дата и время 

выполнения и время, затраченное на прохождение теста (время, отведенное на выполнение 
теста, может быть ограничено, а также доступность теста может быть настроена на конкрет-
ный интервал времени), оценка (количество правильных ответов из всего заданных) и пра-
вильность ответа на каждый вопрос. 

Для каждого теста система формирует анализ теста и его структуры, что позволяет вы-

являть недостатки и провести работу по корректировке теста. 
Преимущества использования электронного тестирования: 

−  Автоматизированная обработка результатов. 

−  Объективность контроля. 

−  Дистанционное выполнение. 
−  Возможность корректировки содержания или методик в процессе обучения в зависи-

мости от результатов тестирования. 

−  Возможность формирования достаточно большого количества вариантов теста, кото-

рое ограничено лишь размером банка тестовых заданий. 

Преподаватели имеют возможность поддерживать курс в актуальном состоянии, менять 
порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, что повышает качество 

обучения. Учитывая то, что студенты в настоящее время предпочитают находиться в вирту-

альном пространстве все больше и больше времени, такая форма организации процесса обу-

чения является для них наиболее актуальной, за счет чего происходит повышение уровня ин-

тереса к обучению.  
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

КАК УСЛОВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Н.С. Просвиркина, 
Сибайский педагогический колледж, Республика Башкортостан 

  

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план. Почему эти 

проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто безгра-
мотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия. Веками человек был потребителем по отношению к природе: 
жил и пользовался её дарами, не задумываясь о последствиях.  

"Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И ох-

ранять природу – значит охранять Родину". Так говорил русский писатель Михаил Пришвин. 

А начинать нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ эко-

логических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает природу очень эмо-

ционально, как нечто живое. Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша 
морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, за-
думаться. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где ро-

дился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству. 

Как заметила Иванищина О.Н., именно в дошкольном детстве ребенок получает эмо-

циональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то 

есть у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 
элементы экологической культуры. 

Процесс формирования личности дошкольника в целом и экологическое воспитание в 

частности должны опираться на систему знаний, которая включает элементарные сведения о 

биосфере (живая природа: растения, животные, человек; неживая природа). Особое место в 

этой системе должны занимать знания о человеке как части природы, как о самом разумном 

существе, от которого в значительной степени зависит будущее биосферы. 

При этом, как отмечает Николаева С.Н., экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста предполагает не только формирование осознанно-правильного отношения к при-

родным явлениям и объектам, но и ознакомление детей с природой, в основе которого дол-

жен лежать экологический подход, то есть опора на основополагающие идеи и понятия эко-

логии. Чтобы научить детей правильно относиться к миру природы, необходимо дать им оп-

ределенные знания о живой и неживой природе. При этом исходное звено экологического 

воспитания дошкольников – это система конкретных знаний, отражающая ведущие законо-

мерности живой природы, разнообразие видов, их приспособленность к среде обитания, из-
менения в процессе роста и развития, жизнь в сообществах. Рыжова Н.А. отметила необхо-

димость различных видов деятельности ребенка и использование в практике работы педаго-

гов интегрированного подхода. Это обусловлено тем, что экологическое образование дошко-

льника базируется на деятельностном подходе, так как именно деятельность формирует пси-

хику ребенка. Под экологизацией деятельности дошкольника Рыжова Н.А. понимает обога-
щение ее содержания за счет экологического компонента. 

Николаева С.Н. рассматривает проблему экологического воспитания в двух направлениях: 

−  воспитание начальных форм экологической культуры детей, осознанного отношения 
к природе, выработка первоначальных практических навыков; 
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−  развитие экологического сознания, культуры взрослых, воспитывающих детей до-

школьного возраста. 
При этом в качестве показателей экологической культуры дошкольников Николаева 

С.Н. называет экологическую образованность, эмоциональную восприимчивость и отзывчи-

вость на природное окружение, способность к экологическому мышлению, адекватное пове-
дение в природе, готовность к природоохранной деятельности. 

Поскольку основным понятием экологического образования дошкольников являются 
первоосновы экологических знаний, диагностику экологической воспитанности необходимо 

проводить не только в направлении формирования экологически правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, но и в направлении формирования экологических знаний, 

в качестве критериев которых Соломенникова О. выделила:  
– знания о мире животных; 

−  знания о растительном мире; 
−  знания о неживой природе; 
−  знания о временах года. 
Средствами образовательной работы с детьми служат систематическое обучение в НОД 

(первично-ознакомительного, углубленно-познавательного, обобщающего и комплексного 

типов), воспитание в повседневной жизни – в разные режимные моменты, ежедневный уход 

за обитателями уголка природы; правильное педагогическое общение в этом мероприятии, 

циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детского сада на протяжении 

учебного года за цветущими растениями участка и песком в песочнице (сентябрь), за аквари-

умными рыбками (октябрь-ноябрь); за елью, ночным небом (январь-февраль), за ростом лука 
на подоконнике, ветками, деревьев в вазе (февраль-март); за пробуждением мать-и-мачехи и 

одуванчиков на участке (апрель-май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время); наблю-

дение за погодой; заполнение календаря природы. Общение детей с природой, походы, экс-
курсии, природоохранительные акции, праздники, досуги игры, конкурсы, развлечения, вы-

ставки – для того, чтобы вызвать положительный эмоциональный отклик на природное со-

держание.  
Таким образом, можно сделать вывод о широких возможностях в условиях современных 

ДОУ для экологического образования – системного и интегрированного, научно обоснован-

ного и наглядно представленного. Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда-то был 

ребёнком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании 

детей, начиная с раннего возраста. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Л.А. Прудникова, 
Новоуренгойский многопрофильный колледж, ЯНАО 

 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного 

процесса является активизация учения обучающихся. Ее особая значимость состоит в том, 

что учение, являясь отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не только на 
восприятие учебного материала, но и на формирование отношения обучаемого к самой по-

знавательной деятельности. 

Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без ак-

тивизации познавательной деятельности, внимания, формирования и развития устойчивого 

познавательного интереса к изучаемому материалу. Важное условие творческого мышления 

детей – наличие у них общей культуры мышления, поэтому учебная деятельность на уроке 
направлена, прежде всего, на развитие интеллектуальных умений обучающихся: умений ана-
лизировать, синтезировать, находить причинно-следственные связи, обобщать, делать выво-

ды, классифицировать, сравнивать. 

Вопросы активизации учения относятся к числу наиболее острых проблем современной 

педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет опре-
деленное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества 
учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания обучаемых. 

В своей практической деятельности я пользуюсь разнообразными формами, приемами, в 

том числе использую современную насыщенность цифровых образовательных ресурсов, ис-
пользую презентации, что в настоящее время является весьма актуальным. Презентация – 

такое программное средство, которое позволяет учителю разрабатывать собственные ориги-

нальные дидактические материалы.  

На занятиях присутствуют три подхода: 
−  использование готовых презентаций; 

−  разработка собственного программного продукта;  
−  привлечение студентов к составлению презентаций.  

В чем преимущество презентации, почему именно презентация позволяет добиваться 

хороших результатов? 

При изучении материала очень важно использовать средства наглядности и визуализа-
ции, предназначенные для сопровождения и объяснения учебного материала. В отличие от 
общепризнанной наглядности (таблицы, рисунки, модели), под визуализацией понимаем 

представление, структурирование и оформление учебного материала, основанное на различ-

ных способах предъявления информации (текст, рисунок, формула), способствующих актив-

ному восприятию учебного материала, основная часть которого может быть сосредоточена 
на рисунке или на графике. Это может быть один кадр, несколько изображений или целая 

серия кадров. Презентация позволяет привлечь внимание студента к данной теме, развивает 
интерес к предмету, делает урок ярким и насыщенным. 

Занятие в форме исследования. Такая форма проведения занятий относится к проблем-

ному методу обучения, являющемуся мощнейшим способом повышения интереса к изучае-
мому предмету. В начале занятия ставится проблема или тема урока, сформулированная в 

виде вопроса, и в течение урока студенты должны найти решение проблемы или ответ на во-

прос. Студенты на уроке проводят наблюдения, сопоставляют те или иные факты, делают 
предположения, формулируют выводы и т.п. На таких занятиях студенты заинтересованы в 

конечном результате.  
Занятие в форме практикума. Эти уроки способствуют пробуждению потребности в по-

знании того, что изучается на данный момент по предмету. Особое место на этом уроке за-
нимают практические и лабораторные работы, так как именно они позволяют подвести сту-
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дентов к самостоятельным выводам о том или ином явлении, об условиях его протекания. На 
основе данных, полученных во время практической работы, студенты сами делают выводы 

на уровне теоретических обобщений.  

Занятие в форме спектакля – форма занятия, предполагающая реализацию определённо-

го сценария и таких важных театральных атрибутов, как актёры, зрители, сцена, украшенная 
определенным образом и, если позволяет возможность, имеющая декорации. Такая форма 
занятия способствует приобщению студентов к истокам народного творчества, гармонично-

му развитию эмоциональной составляющей личности, учит сопереживанию, воспитывает 
чувство прекрасного. 

Занятие в форме соревнования основано, как правило, на групповой деятельности обу-

чаемых, вследствие чего они ценны как средство воспитания коллективизма, чувства личной 

ответственности перед товарищами по команде и перед общим делом: никому из студентов 

не хочется в глазах друзей оказаться несостоятельным и подвести их своим незнанием или 

неумением. Занятия в форме соревнования бывают разными по содержанию, структуре, 
форме организации; разной может быть и их роль в учебном процессе. Как правило, такие 
занятия включают несколько конкурсов разного уровня сложности. 

От современного учителя требуют активизации форм обучения. Конечно, активность 
или пассивность занятия не всегда определяется видом урока, а чаще всего способностью 

учителя будить мысль, увлекать чувством, побуждать к действию творческим трудом учите-
ля и учащихся. 

Выработанная мною за долгие годы работы система дает хорошие результаты успевае-
мости, повышает качество знаний, позволяет успешно участвовать в предметных олимпиа-
дах, готовит студентов к поступлению в вузы и, самое главное, активизирует познаватель-

ную деятельность, учит применять знания, полученные на уроках, в нестандартных ситуаци-

ях, формирует творческое мышление, так как ум, хорошо устроенный, лучше, чем ум, хоро-

шо наполненный. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Только стимулируя познавательную деятельность самих ребят и повышая их собст-
венные усилия в овладении знаниями на всех этапах обучения, можно добиться развития по-

знавательного интереса к биологии; 

2. В обучении надо активно работать над развитием всех студентов, как сильных по ус-
певаемости, так и слабых; 

3. Использование рассмотренных типов нестандартных занятий в учебном процессе 
способствует развитию познавательного интереса, углублению знаний студентов;  

4. Педагогическая теория приобретает действенную силу только тогда, когда она во-

площается в методическое мастерство учителя, преподавателя и стимулирует это мастерство. 

Поэтому система методических средств и приемов активизации познавательной активности 

обучаемых нуждается в практическом освоении каждым учителем, преподавателем, в выра-
ботке соответствующих умений и навыков. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «РЕКА ВРЕМЕНИ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Г.А. Пульникова, 
Камышловский педагогический колледж, Свердловская область 

Научный руководитель И.Ю. Устьянцева, к. психол. н. 

 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования отмечается необ-

ходимость познавательного развития дошкольников, элементами которого являются разви-

тие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, а в целевых ориенти-

рах на этапе завершения дошкольного образования подчеркивается любознательность, спо-

собность задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться причинно-

следственными связями [4].  

Вопросам познавательного интереса, познавательной активности посвящены исследова-
ния и идеи многих ученых, психологов и педагогов: 

1) психологи: Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалев рассматривали понятие ин-

тереса с психологической точки зрения; 
2) педагоги: Ш.А. Амонашвили – рассматривал проблему интереса в обучении детей 

шестого года жизни; И.И. Бецкой – осуществлял поиск системы образования и обучения де-
тей; Н.А. Корф – изучал проблему развития интереса к учению; А.С. Макаренко – рассмат-
ривал вопрос развития интереса детей в процессе деятельности; К.Д. Ушинский – рассматри-

вал проблему развития интереса у дошкольников. 

Познавательный интерес выступает перед нами как избирательная направленность лич-

ности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладе-
ния знаниями (Г.И. Щукина). 

Основными составляющими познавательного интереса являются: интеллектуальная, 

эмоционально-волевая и процессуальная составляющие (Э.А. Баранова). Также она выделила 
стадии развития познавательного интереса в дошкольном возрасте с учетом этих компонен-

тов: прохождение первой стадии характерно для детей 3–4 лет, в период, когда начинается 
проявление осмысленного отношения к окружающему, появляются определенные познава-
тельные вопросы, интерес ко всему новому; вторая стадия для детей 4–5 лет, в период, когда 
проявляется активность и стремление к самостоятельности, усложняются мыслительные 
процессы и появляются более сложные познавательные вопросы; третья стадия достигается к 

6–7 годам, когда у детей достаточно сформированы навыки практической деятельности, про-

являются произвольные формы поведения, логика в вопросах, высказываниях, можно судить 

о четко выраженной познавательной позиции. 

Однако на основе анализа психолого-педагогической литературы, результатов обобще-
ния положительного педагогического опыта было выделено противоречие: между достаточ-

ной теоретической изученностью вопросов, связанных с сущностью познавательного интере-
са, познавательной активностью детей и недостаточной степенью разработанности действен-

ных средств развития познавательного интереса детей дошкольного возраста. 
Одним из средств этого развития познавательного интереса является технология «река 

времени», которая является одной из форм познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста [2]. Вопросами изучения данной технологии в теории занима-
лась Н.А. Короткова [1], внедряли и описывали свой педагогический опыт М.Г. Горбунова, 
Е.В. Кабайкина, Г.М. Красюкова, Г.К. Соснова и др.  

Технология «река времени» направлена на упорядочение временных отношений (пред-

ставления об историческом времени – от прошлого к настоящему – на примерах материаль-

ной цивилизации, а также собственной линии жизни ребенка, истории своей семьи) [2]. Она 
осуществляется поэтапно: 1) обсуждение реального или вымышленного события; 2) поста-
новка цели исследования; 3) анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного ил-

люстративного или предметного материала; 4) работа в подгруппах: сортировка и закрепле-
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ние мелких иллюстраций на панно «река времени»; 5) сборка общей таблицы, сопоставление 
результатов исследования; 6) вывешивание таблицы на стене группового помещения; 7) до-

полнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности.  

В ходе написания исследования был разработан план опытно-поисковой работы по раз-
витию познавательного интереса у детей старшей группы посредством технологии «река 
времени», предположительно определены педагогические условия, способствующие разви-

тию познавательного интереса у старших дошкольников: 1) широкое использование разно-

образного наглядного материала (в том числе реальные предметы), использование карты-

панно «Река времени», фиксирование на ней «меток» остановок, которые заполняются соот-
ветствующим иллюстративным материалом; 2) выбор темы исследования, ориентируясь на 
интересы детей и увлечения, также педагог должен быть сам увлечен исследованием;  

3) осуществление взаимодействия с родителями; 4) проведение экскурсии в местный музей 

по теме исследования и создание с детьми выставки-музея в группе. 
Составлены конструкты непосредственной образовательной деятельности с использова-

нием технологии «река времени» по темам «История жилища и его благоустройства», «Ис-
тория мебели», «Путешествие в прошлое профессий», «Средства связи»,  

Отобран диагностический инструментарий для выявления уровня познавательного ин-

тереса у детей 5–6 лет, а именно следующие методики: «Познавательная потребность до-

школьника (В.С. Юркевич, модификация и адаптация применительно к дошкольному воз-
расту Э.А. Барановой), «Волшебный домик», «Вопрошайка» (Н.Б. Шумакова), «Выбор сю-

жетно-тематических картинок» (Н.В. Пророк). Разработана программа наблюдения за прояв-

лением познавательного интереса дошкольников (на основе критериев, выделенных 

Э.А. Барановой). 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология «река времени» имеет большие 
возможности для развития познавательного интереса дошкольников при создании ряда опре-
деленных педагогических условий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ» 

С ПОМОЩЬЮ АССОЦИАТИВНОГО ГРУППОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

А.В. Путинцева, 
Ейский полипрофильный колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель О.К. Желонкина 

 

Если проследить развитие понятия «общение» и его трактовку с позиции различных 

психологических направлений и школ в процессе становления психологических знаний и 

психологии как науки, то можно видеть, что появление такого феномена как «виртуальное 
общение» вполне закономерно и связано с технологизацией социального пространства, кото-
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рая, в свою очередь, обусловлена развитием информационных технологий, науки и техники в 

целом. Такое пространство объединяет людей разных групп, разных взглядов, находящихся 
на расстоянии друг от друга, но оно и разъединяет людей за счет вступления их в опосредо-

ванное общение, которое все больше заменяет общение личностное.  
Общение – это естественная человеческая потребность, присутствующая на каждом эта-

пе развития цивилизации. На этапе развития компьютерных сетей становится возможным 

одновременное общение людей, находящихся на расстоянии друг от друга – появляются со-

циальные сети.  

Социальная сеть – интернет-сообщество пользователей, объединённых по какому-либо 

признаку на базе одного сайта. Можно сказать, что социальная сеть во всемирной паутине 
строится на тех же принципах, что и в реальном мире, но отличается от реальных человече-
ских сообществ тем, что в организации сетевого общения не играет роли географическая 
удалённость её участников друг от друга. 

Когда люди взаимодействуют посредством сети, считается, что они общаются. Но при 

этом теряются многие составляющие общения. Абсолютно отсутствует невербальные сред-

ства, которые при личностном общении позволяют передать 55 % информации, 38 % инфор-

мации дает характеристика речи (высота и тембр голоса, ритмичность), отсутствует перцеп-

тивная составляющая общения, основанная на понимании и взаимном восприятии друг дру-

га. Виртуальное общение не предполагает наличия живого человека рядом. Это общение, ко-

торое характеризуется определенным набором знаков, символов.  

Итак, под виртуальным общением будем понимать коммуникативное взаимодействие 
субъектов, осуществляемое посредством компьютера, при котором создается особая модель 
реальности, характеризующаяся эффектом присутствия в ней человека и позволяющая дей-

ствовать с воображаемыми и реальными объектами. [2] Нами был проведен ассоциативный 

эксперимент, в котором приняли участие 21 студент педагогического колледжа в возрасте от 
17 до 20 лет, среди которых 9 юношей и 12 девушек. Им было предложено написать ассо-

циации к понятию «виртуальное общение». 

К данному понятию получено всего 44 ассоциации: 35 слов и 9 словосочетаний, 12 из 
которых встречаются более двух раз, 32 единичные ассоциации. При обработке результатов 

были выписаны ассоциации вместе с частотой (весом) их встречаемости и ранжированы по 

частоте встречаемости: 

«Skype» – 5 (0,238), «социальная сеть» – 4 (0,190), «Вконтакте» – 4 (0,190), «общение» – 

3 (0,142), «чат» – 3 (0,142), «интернет» – 3 (0,142), «FaceBook» – 3 (0,142), «смайлы» – 2 

(0,095), «Одноклассники» – 2 (0,095), «телефон» – 2 (0,095), «люди» м 2 (0,095), «WatsApp» – 

2 (0,095) «закрытый мир» – 2 (0.095) 

По одному разу встречаются такие ассоциации, как: «диалог», «безэмоциональность», 

«откровение», «переписка», «ложь», «самообман», «одиночество» и др. Если в группе из 20–

30 человек ассоциация при описании какого-либо стимула использована тремя или большим 

количеством человек, то она использована неслучайно. Достоверным является анализ только 

тех ассоциаций, которые использованы в группе неслучайно [1]. Обработка результатов ас-
социативного эксперимента позволяет интерпретировать полученные ассоциации как отра-
жение тех или иных признаков исследуемого понятия.  

Для юношей виртуальное общение ассоциируется больше с техническими устройства-
ми, Интернетом, социальными сетями, а для девушек – с перепиской с людьми на расстоя-

нии, а также с популярными социальными сетями.  

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что с виртуальным общением юноши 

и девушки в большей степени связывают средства общения, которые используются при этом. 

И, следовательно, общение в сети является не столько общением, сколько способом быстрой 

коммуникации, средством передачи информации. Это в свою очередь вызывает интерес у 

психологов и педагогов, т.к. виртуальное общение оказывает влияние как на быт и образ 
жизни людей, их профессиональные навыки, так и на их поведение, личностные характери-

стики.  
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КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

О.Г. Рассыпчук, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою 

историю. В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация сис-
темы дошкольного образования, которое является первой ступенью российской образова-
тельной системы. Задача дошкольной образовательной организации – обеспечить наиболее 
полное, всестороннее развитие воспитанников с учетом возрастных характеристик на этапе 
завершения дошкольного образования, подготовить их к обучению в школе. Готовность ре-
бенка к школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием, 

так как значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обу-

чения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. Сенсорное развитие со-

ставляет фундамент общего умственного развития ребенка, оно необходимо для его успеш-

ного обучения. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель,  
М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители отечественной дошкольной 

педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Саккулина,  
Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и др.) справедливо считали, что сенсорное развитие, направлен-

ное на обеспечение полноценного интеллектуального развития, является одной из основных 

сторон дошкольного воспитания. 

Способы работы с песком для сенсорного развития различны – это кинетический песок, 

классический «сыпучий» песок в песочнице, кварцевый песок на световых планшетах и пр. 

Хотелось бы остановиться на кинетическом песке и рассмотреть подробнее способы работы 

с ним. 

Кинетический песок появился на рынке в 2013 году и довольно быстро завоевал опреде-
ленную популярность. Ребенок может играть с ним дома (правда, все-таки не на ковре, а на 
гладком полу), и последствия игры можно за полминуты собрать руками, которые после это-

го даже не нужно мыть. На ощупь песок, и с виду как песок, а физические свойства совер-

шенно другие. На 98 % кинетический песок состоит из обычного чистого песка, равноиз-
мельченных кристалликов кварца. Остальные 2 % смеси – это вязкое вещество, которое 
не позволяет песку засохнуть и постоянно поддерживает его в «рабочем» состоянии. Он за-
мечательно держит форму, при этом легко распадается, а сама структура материала одно-

временно прочная и пористая. На ощупь он напоминает влажный песок с морского побере-
жья, но не содержит воды, не пачкает одежду и руки. Песок приятен на ощупь, абсолютно 

нетоксичен и не вызывает аллергии, бактерии в нем не живут, поэтому он безопасен для де-
тей. 

Цель использования кинетической песочницы для детей раннего возраста (от года до 

трех лет) – это развитие активности, любознательности, сенсорного восприятия, мелкой мо-

торики и речи, а также общего кругозора. Увлекательная игра в песок развивает мышление, 
память, внимание, воображение.  
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Кинетический песок помогает развитию моторики. Его можно сжимать, прихлопывать, 

тромбовать. Можно надавливать пальцами, выполнять тычки, защипывать – для развития 
указательных пальчиков и щипкового захвата.  

Из песка можно сделать шарики или разгладить поверхность скалкой, можно копать его 

совком, как обычный песок, или резать пластмассовым ножом. Эти упражнения тренируют 
захват и учат пользоваться инструментами (вместо совочка можно для разнообразия брать 

разные ложки, лопатки и т.д.). Разровняйте поверхность песка и дайте малышу формочки 

или небольшую чашку. Можно просто нажимать на перевернутые формочки, чтобы получать 

отпечатки. Так будут развиваться мышцы пальчиков и рук.  

Кинетический песок – идеальный сенсорный материал для детей, которым необходимы 

новые тактильные ощущения. Малыши любят все трогать, поэтому с удовольствием играют 
с песком, мнут его, пропускают сквозь пальцы. Бывает, что ребенка не оторвать от лот-
ка/песочницы. Подобные занятия успокаивают и положительно влияют на умение сосредо-

тачиваться. Несмотря на то что он обладает свойствами влажного песка, он мягкий, сухой и 

немного прохладный на ощупь. Он не застревает под ногтями, не липнет, не колется. Именно 

кинетический песок широко используется, например, в США для занятий трудотерапией с 
детьми с аутизмом и отклонениями в развитии.  

Кинетический песок – материал, «открытый» для фантазии (то есть нет определенного и 

единственного способа, как с ним можно играть). Песок развивает в детях творческие спо-

собности. У ребенка формируется определенный опыт, он открывает для себя новые и новые 
цепочки «идея – воплощение, деятельность, двигательная активность – результат». При ра-
боте с «открытым материалом» ребенок сначала думает, как именно использовать эту «суб-

станцию». Потом идет процесс обдумывания плана действий. Ну и самое приятное – получе-
ние результата. Кинетический песок полезен для занятий с детьми-аутистами. Предоставив в 

распоряжение малыша лоток с песком и несколько «инструментов» (формочки, совочки, па-
лочки) и задумчиво спросив: «Хм, что мы можем с этим сделать?», – вы запустите мысли-

тельный процесс. 
Таким образом, с помощью кинетического песка у младших дошкольников гораздо лег-

че будет происходить развитие мелкой моторики, формироваться представления о сенсорных 

эталонах. Кроме того, формируются положительный эмоциональный настрой, усидчивость, 

навыки практического экспериментирования с различными предметами, возникают зачатки 

самостоятельной игры. Занятия в кинетической песочнице стимулируют познавательный ин-

терес и побуждают малыша к активному развитию.  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда группы 

ДОО должна обеспечивать всестороннее развитие ребенка, в том числе сенсомоторного ба-
зиса. Кинетический песок является одним из тех материалов, наличие которых является не-
обходимостью в группе младшего возраста и будет обеспечивать разные виды детской дея-

тельности и формирование сенсорных эталонов и моторной умелости.  
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКА РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ 

В ОСВОЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

А.В. Рылова, 
Братский педагогический колледж, Иркутская область 

Научный руководитель М.П. Ефремова 

 

Одним из видов уроков по изобразительному искусству в начальной школе являются 

уроки рисования с натуры. Анализ программных материалов по изобразительному искусству 

под редакцией В.С. Кузина для общеобразовательных школ показал, что в каждом году обу-

чения, начиная уже с первого класса, часть уроков отводится на изучение тем, посвящённых 

изображению предметов и объектов окружающей действительности с натуры, по памяти и 

представлению. Создание художественных композиций требует от младших школьников 

практических умений по основам изобразительной грамоты, теоретических знаний об искус-
стве, о работе художника над созданием портрета, пейзажа и других жанров, знаний о сред-

ствах выразительности, с помощью которых мастер добивается идейной глубины, раскрытия 
темы, знаний и умений рассматривать и понимать произведение и многое другое. 

Тематика и содержание данного вида уроков не только интересное, но достаточно объ-

ёмное и сложное. Овладение даже первичными навыками реалистического рисования, несо-

мненно, представляет трудность для ученика. Многие дети вообще боятся рисовать предмет 
таким, каков он есть на самом деле, как правило, предвидя отрицательный результат, или де-
лают это неосознанно, следовательно, не могут получить полный эмоциональный отклик от 
процесса изображения.  

Вместо рисования с натуры учителями очень часто проводится рисование по воображе-
нию или представлению; или еще проще – перед детьми ставится предмет для рисования, 

например, горшок с цветком, и говорится: «Рисуй, как видишь». А ребенок еще не умеет 
«видеть», когда смотрит на предмет, этому надо учить. Способность наблюдать не есть еще 
способность правильно видеть и осознавать увиденное. Подавляющее большинство, даже 
взрослых людей, очень многого не замечают в предметах, не только в особенностях строения 
их формы и деталях, но и в их общем характере. Задача педагога – помочь детям преодолеть 

эти барьеры. Осмысление многообразных впечатлений, умение обобщать, наблюдать, выде-
лять главное, а также светлое на темном и темное на светлом – вот с чего надо начинать лю-

бое обучение изобразительному искусству. 

Необходимо при каждом удобном случае обращать внимание детей на окружающее его 

пространство, на то красивое, необычное, что попадается на глаза («Силуэт этого кувшина 
напоминает важного человека», «Какой сегодня интересный цвет неба» и т.д.). Рисование с 
натуры – очень важная и полезная вещь. Научить ребенка не просто смотреть на предмет ри-

сования, но и «видеть» его. Научить сравнивать предмет со своим рисунком – это первая за-
дача для педагога, решение которой позволяет установить связь: глаз – мозг – рука. В ре-
зультате этой работы развивается рука ребенка, через руку – его мозг и, как следствие, его 

воображение, внимание, чувство пространства, цвета и тона. 
Правильная организация урока рисования с натуры, соблюдение принципа «от простого 

к сложному», использование на уроке активных методов и разнообразных приёмов обучения, 

занимательных материалов, исторических фактов, дидактических игр и упражнений, демон-

страция разных подходов и способов изображения облегчают эту задачу.  

Актуальность приобретает и правильная постановка учебной задачи. От грамотно сфор-

мулированной целевой установки зависит не только результат в виде рисунка, как продукта 
художественной деятельности обучающихся, но и их понимание, с помощью чего удалось 

выполнить академически грамотный рисунок. Например, тема «Натюрморт» является доста-
точно распространённой в программном содержании разных возрастных категорий. Предме-
ты так называемой «неживой природы» школьники изображают уже с первого класса. Но 

очень часто целевая установка направлена на передачу формы, пропорциональных отноше-
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ний и сходства с натурной постановкой. А вместе с тем спектр учебных задач должен быть 

достаточно разнообразен. Например: компоновка на формате, выделение композиционного 

центра, передача симметричной формы предметов относительно осевой линии, передача гра-
даций светотени с помощью штриховки графитным карандашом, передача материальности и 

фактуры, освоение техники работы (отдельный мазок, лессировка, «аля-прима» и др.), нахо-

ждение цветовых и тональных отношений (тёплая или холодная общая цветовая гамма, свет-
лые предметы на светлом фоне, яркие предметы на ярком фоне и др.).  

Кроме того, значимым на уроке является этап анализа натурной постановки или модели. 

Для этого необходимо организовать целенаправленную работу по наблюдению за объектами. 

Сначала это могут быть наводящие вопросы педагога о форме (цилиндрическая, конусовид-

ная, комбинированная и др.), местоположении (в центре, ближе, дальше, загораживает), про-

порциональных отношениях (на сколько больше, меньше, выше и др.), цвете предметов. За-
тем, когда школьники научатся видеть и сравнивать, анализ можно разнообразить проблем-

ными вопросами, касающимися секретов изобразительной грамоты (как можно установить 
зависимость характера линий штриховки от формы предмета и др.) 

Несомненно, немаловажное значение в разработке урока по рисованию с натуры играют 
педагогическое мастерство, методическая компетентность и профессионализм учителя, что 

позволит сделать урок не только методически грамотным, но и эффективным.  

Таким образом, правильная организация урока рисования с натуры позволит не только 

развивать познавательные психические процессы младших школьников, но и осваивать ос-
новы изобразительной грамоты по композиции, колористике, перспективе, что скажется на 
качестве предметных результатов и художественно-творческой деятельности.  
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Одной из приоритетных задач современной образовательной политики нашей страны 

является обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования в 

течение всей жизни, непрерывного образования и равных возможностей его получения. В 

числе условий, обеспечивающих эффективность непрерывного образования, ведущее место 

занимает реализация принципа преемственности. Под преемственностью в широком смысле 
понимают связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и познании, 

когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. Преемственность – это 

принцип, лежащий в основе системы непрерывного образования. Таким образом, непрерыв-

ность и преемственность образования взаимосвязаны [4, с. 22]. 

Проблема преемственности не нова. Нельзя не вспомнить идею К. Ушинского о взаимо-

отношениях «подготовительного обучения» и «методического обучения в школе». На сего-

дняшний день принцип преемственности становится предметом особого психолого-

педагогического анализа. Понятие «преемственность» рассматривается в педагогической 

теории с разных позиций. Согласно одной из них преемственность – это принцип, условия, 

фактор, требование. В соответствии с другой концепцией – это связь, согласованность, пер-

спективность всех компонентов: цели, задач, содержания, методов, средств, форм, организа-
ции воспитания и обучения [3, с. 72]. 
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Начальное и дошкольное образование – два смежных звена в системе образования. 

Сформировавшиеся в детском саду многочисленные привычки, навыки, знания составляют 
необходимый фундамент, на основе которого строится все дальнейшее обучение и воспита-
ние в школе. Они помогают ребенку включиться в новые условия. Поэтому в учебно-

воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения, обеспечивающего необ-

ходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать преемственность в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ», в котором зафиксировано, что общеобразо-

вательные программы дошкольного и начального общего образования должны быть взаимо-

связаны [2, с.2]. 

Осуществление преемственности – одно из условий, которое может значительно сни-

зить трудности перехода ребёнка из дошкольного учреждения в начальную школу. Изучение 
поставленной проблемы позволяет решить две основные задачи: определить содержание 
деятельности детей в подготовительной группе и школе с целью достижения согласованно-

сти в работе; выявить пути осуществления преемственности. К решению вопроса преемст-
венности необходимо подойти с позиции общей теории личности и законов её формирова-
ния. 

Желательно, чтобы учителя 1 классов и воспитатели подготовительных групп творчески 

общались в ходе составления годового плана работы школы и подготовительной группы; по-

сещали занятия и уроки с последующим обсуждением, проводили совместные педсоветы, 

участвовали в родительских собраниях, помогали друг другу в проведении массовых меро-

приятий, экскурсий, утренников. На первом родительском собрании, которое проходит в се-
редине сентября, полезно обсудить совместную работу подготовительной группы, семьи и 

школы по подготовке детей к обучению, дать родителям некоторые рекомендации. По окон-

чании детского сада проводится итоговое родительское собрание, на котором воспитатели 

дают объективную оценку работы не только группе, но и каждому ребенку [1, c. 76]. 

 Для проведения эмпирического исследования нами были составлены анкеты с вариан-

тами ответов из пяти вопросов, как для воспитателей подготовительной и старшей группы, 

так и для учителей начальных классов. Вопросы в основном направлены на выяснение пре-
емственности через реализацию форм и методов организации образовательного процесса. В 

опросе приняло участие равное количество учителей и воспитателей.  

Из числа воспитателей 100 % респондентов ответили, что преемственность дошкольно-

го и начального образования существует. Также мы выяснили, что самой распространенной 

формой взаимодействия «воспитатель–учитель» является посещение детского сада учителем, 

62 % респондентов ответили на этот вопрос положительно, поскольку посещения учителем 

детского сада действительно осуществляется и дает определенные результаты. Не обходится 
и без бесед о школе как новой ступеньке детей на образовательной лестнице – таких ответов 

было 19 %, 13 % воспитателей проводят совместную работу с родителями, 6 % – участвуют в 

занятиях предшкольной подготовки. Мы выяснили, что из форм организации учебной дея-

тельности в основном преобладает групповой способ организации занятий дошкольников – 

их назвали 83 % респондентов. Несколько респондентов отметили такие формы организации, 

как коллективные – 9 % и групповые – 8 %. Индивидуальная форма не применяется. При по-

мощи ответов на вопрос о длительности образовательных занятий мы выяснили, что занятия 
в детском саду проходят по 30 минут. Это вполне соответствует нормам ФГОС для старшей 

и подготовительной групп в дошкольном образовании и для начала обучения в 1 классе. В 

опросе по начальному образованию приняли участие некоторые из учителей 1–4 классов, ра-
ботающие в общеобразовательной школе. На вопрос: «Считаете ли вы, что существует пре-
емственность в образовании?» – ответ был положительным и единогласным у всех респон-

дентов. Среди форм взаимодействия учителя отметили беседу как традиционную форму –  

75 % респондентов, 9 % педагогов отметили, что посещают занятия в детском саду. Взаим-

ное изучение программ было отмечено у 6 % респондентов, 10 % занимаются с будущими 

первоклассниками предшкольной подготовкой. Вариант посещения уроков воспитателем в 

школе ни одним педагогом отмечен не был. Среди форм организации учебной деятельности 
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детей на уроке чаще всего применяется фронтальный, этот выбор объясняется тем, что в ос-
новном работа педагога осуществляется со всем классом, и данный способ является тради-

ционным. Также учителя практикуют групповые формы работы с обучающимися, поскольку 

этот способ вобрал в себя достаточно много преимуществ, что позволяет использовать его 

наряду с традиционными методами преподавания в школе. Меньшее количество ответов бы-

ло связанно с индивидуальной формой организации деятельности ученика. Длительность 
уроков в начальной школе в основном составляет 40 минут, однако учителя школы обратили 

внимания на то, что уроки в 1 классе в первой четверти по времени составляют 35 минут, а 
во второй – 40 минут. 

Таким образом, решить проблему преемственности возможно лишь тогда, когда будет 
реализована единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства. Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, после-
довательный и перспективный характер, только тогда две ступени образования будут дейст-
вовать в тесной взаимосвязи. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТОНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

О.Н. Савоста, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

Потребность в движении генетически заложена в человеке, поэтому очень важно под-

держивать и активизировать эту потребность за счёт правильной организации физического 

воспитания.  

Школьный возраст является самым благоприятным периодом для развития всех двига-
тельных качеств. Однако в определенные возрастные периоды темпы развития двигательных 

способностей у детей неодинаковы, то есть ответная реакция детского организма на физиче-
скую нагрузку различна [5, с. 10]. Поэтому при организации учебно-тренировочного процес-
са важно учитывать возрастные особенности формирования организма ребенка, закономер-

ности и этапы развития высшей нервной деятельности, вегетативной и мышечной систем, а 
также их взаимодействие в процессе двигательной активности. Именно в подростковом воз-
расте, как считают специалисты, имеются благоприятные потенциальные возможности для 

воспитания физических качеств. 

По мнению многих специалистов (А.К. Москатова, К.П. Бутейко.), значительное место в 

процессе физического воспитания подростков должно быть отведено развитию скоростно-

силовых способностей. Проблеме воспитания скоростно-силовых способностей у подростков 

посвящено большое количество работ. И это не случайно, так как одним из главных условий 
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усвоения современного уровня соревновательных программ по лёгкой атлетике и спортив-

ным играм является высокий уровень развития у занимающихся скоростно-силовых способ-

ностей. 

Под скоростно-силовыми качествами понимается способность мышц к быстрому вы-

полнению движения с преодолением относительно небольшого внешнего сопротивления. 
Для более полного понимания целесообразно, на наш взгляд, вначале раскрыть понятия о 

«скорости» и «силе» как о двух составляющих данного качества. 
Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему посредством мышечных напряжений. Принято различать следующие виды силовых про-

явлений: собственно силовые, скоростно-силовые и силовую выносливость. В собственно 

силовых существуют понятия «абсолютная» и «относительная сила». Абсолютная сила – это 

предельная сила, которую проявляет человек в каком-либо движении безотносительно к соб-

ственной массе, относительная – величина силы, приходящаяся на 1 кг массы тела спортсме-
на. Относительная сила = абсолютная сила/ масса тела. Она определяется для сравнения си-

лы атлетов одинакового уровня подготовки, но разного веса. [2, с. 48]  

Развитие мышечной силы зависит от: 

• количества активированных двигательных единиц миофибрилл; 

• типа активированных двигательных единиц; 

• размера мышцы; 

• начальной длины мышцы в момент активации; 

• угла сустава; 
• скорости действия мышцы. 

В соответствии с современными представлениями быстрота понимается как специфиче-
ская двигательная способность человека к высокой скорости движений, выполняемых при 

отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной координации работы мышц и 

не требующих больших энергозатрат. [4, с. 36] 

Быстрота как двигательное качество – это способность человека совершать двигатель-

ное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с определенной частотой 

и импульсивностью. В вопросе о природе этого качества среди специалистов нет единства 
взглядов. Одни высказывают мысль, что физиологической основой быстроты является ла-
бильность нервно-мышечного аппарата.  

Максимальная мощность является результатом оптимального сочетания силы и скоро-

сти. Мощность проявляется во многих спортивных упражнениях: в метаниях, прыжках, 

спринтерском беге. Чем выше мощность развивает спортсмен, тем большую скорость он мо-

жет сообщить снаряду или собственному телу, т.к. финальная скорость снаряда (тела) опре-
деляется силой и скоростью приложенного воздействия. [4, с. 167] 
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ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

А.А. Саенко, 
Канский медицинский техникум, Красноярский край 

 

Известно, что студент учится, когда самостоятельно работает: читает книги, выполняет 
манипуляции, решает задачи, общается с пациентами… 

Самостоятельная работа студентов – познавательная, организационно и методически 

планируемая и направленная преподавателем учебная деятельность студентов по достиже-
нию конкретных результатов. Она способствует углублению и расширению знаний, форми-

рованию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, 
развитию познавательных способностей, формированию общих и профессиональных компе-
тенций. 

Самостоятельная работа необходима как репродуктивная (воспроизводящая), так и про-

дуктивная (творческая). При выполнении творческой самостоятельной работы студент сам 

ищет пути решения проблемы, самостоятельно добывает для себя знания. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов на практических занятиях представлена различными видами 

тестовых заданий, карточками, ситуационными задачами, а также методическими рекомен-

дациями (указаниями). 

Мною разработаны методические указания для самостоятельной работы студентов по 

всем темам практических занятий дисциплины, где указываются цели (что студенты должны 

знать, уметь), расписаны этапы работы, способы их выполнения, вопросы для само- и взаи-

моконтроля. На практических занятиях широко используем метод – «работа в малых груп-

пах» (каждой группе раздаются муляжи в зависимости от темы занятия и задание). Работа в 

малых группах имеет положительные моменты, так как она дает всем студентам (в том числе 
и застенчивым) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мне-
ние, преодолевать возникающие разногласия). После завершения работы в группах предос-
тавляю слово представителям групп для сообщения результатов выполнения задания. Поощ-

ряю использование плакатов, таблиц, рисунков и других наглядных пособий. Создана табли-

ца, чтобы заносить в нее результаты выполнения задания разными группами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа – осуществляется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. С этой целью разработаны рекоменда-
ции по внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Дидактические цели самостоятельных внеаудиторных занятий: систематизация и закре-
пление полученных теоретических знаний и практических умений; формирование компетен-

ций: развитие познавательных способностей; развитие активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; формирование способностей к са-
моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских уме-
ний. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы разнообразны: составление таблиц, схем, 

глоссария, кроссвордов, тестовых заданий, ситуационных задач, вопросов для само- и взаи-

моконтроля, выполнение различных иллюстраций, рефератов, индивидуальных проектов, 

заданий в рабочей тетради и т.д. Внеаудиторные задания должны быть разнообразны по 

форме и направлены на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль качества самостоятельного изучения материала провожу во время индивиду-

ального собеседования со студентами, при проверке рабочих тетрадей для внеаудиторной 

самостоятельной работы, при защите рефератов, индивидуальных проектов и других творче-
ских работ. 
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При оценке результатов внеаудиторной самостоятельной работы учитываю уровень ос-
воения студентами учебного материала, умения использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач, уровень сформированности общих и профессиональных ком-

петенций, оформление материала в соответствии с требованиями. Итогом внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов являются конференции, олимпиады, выставки творческих 

работ студентов, учебно-исследовательская работа. Один из видов внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов – изготовление наглядных пособий, которые затем используются 

на практических занятиях. Это таблицы, схемы, модели из пластилина, презентации, макро-

препараты и т.д. 

Самостоятельная работа формирует самостоятельность не только как совокупность оп-

ределённых умений и навыков, но и как черту характера специалиста. Организовывать само-

стоятельную работу студентов сложно. Проблемы, возникающие при организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов: 

1. Отсутствие у студентов сформированных навыков самостоятельной работы. Многие 
студенты не способны самостоятельно работать. Этому их не научили в школе. 

2. Студенты не выполняют задания внеаудиторной самостоятельной работы, так как 

считают часы, отведенные на внеаудиторную самостоятельную работу, свободным време-
нем. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов: 

1. Среди студентов необходимо проводить большую воспитательную работу для осоз-
нания ими важности такого вида обучения, как самостоятельные занятия. 

2. Дальнейшее обучение студентов методам самостоятельной работы, чтобы время вне-
аудиторной самостоятельной работы было временем активной учебы. 

3. Преподавателям необходимо продолжить работу по разработке комплексных учебных 

пособий для самостоятельной работы, сочетающих теоретический материал, методические 
указания и задачи решения. 

4. Методические указания для самостоятельной работы студентов должны содержать 

подробный алгоритм: 

а) мотивация учебного задания; 

б) четкая постановка познавательных задач; 

в) алгоритм действия (метод выполнения работы, знание студентами способа ее вы-

полнения). 

5. Преподаватель должен выдавать индивидуализированные задания по самостоятель-

ной работе студентов, которые реально показывали бы ему не только что, но и как он должен 

самостоятельно работать. 

Самостоятельная работа способствует формированию профессиональной компетентно-

сти и обеспечивает процесс развития методической зрелости, навыков самоорганизации и 

самоконтроля образовательной деятельности. Это является особенно важным, так как пред-

полагает становление будущего специалиста как субъекта профессиональной деятельности, 

способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В КАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

 

Г.М. Саенко, 
Канский медицинский техникум, Красноярский край 

 

В настоящее время одной из основных целей образовательной политики страны, регио-

на, учебного заведения является повышение качества образования. Основная задача среднего 

профессионального образования заключается в формировании творческой личности специа-
листа, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Реше-
ние этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от препода-
вателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в ак-

тивного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее реше-
ния, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом плане следует при-

знать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образова-
тельного процесса, а должна стать его основой. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту по специально-

сти 31.02.02. Лечебное дело, будущий фельдшер должен уметь организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять поиск и ис-
пользовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных 

задач, самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 

самообразованием. Достичь этого можно только при правильно организованной самостоя-

тельной работе. 
Что же такое самостоятельная работа студентов? Это метод обучения, при котором по-

знавательная деятельность протекает в полном соответствии с индивидуальными особенно-

стями, уровнем образования, опыта, с одной стороны, и, с другой, – специально созданными 

для этого организационными условиями. Самостоятельная работа способствует развитию у 

студентов познавательных интересов и потребностей, умственной активности и самостоя-

тельности, формированию навыков самостоятельной работы в учебной, научно-исследова- 
тельской, профессиональной, социальной сферах, а также опыта принятия решений в раз-
личных ситуациях. Основными целями самостоятельной работы студентов являются: содей-

ствие освоению учебных планов и программ в полном объёме, последовательная выработка 
навыков самостоятельной работы в различных сферах деятельности, развитие у обучающих-

ся познавательных мотивов, готовности к самообразованию, рефлексивных умений и крити-

ческого мышления. При самостоятельной работе углубляется научная подготовка студентов, 

развивается умение обобщать знания, применять современные методики научных исследова-
ний. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельност-
ный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые 
и нетиповые задачи, т.е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание кон-

кретной дисциплины. При планировании самостоятельной работы студентов преподаватель 
определяет: 

−  фрагменты темы, которые студент может освоить самостоятельно; 

−  задания, направленные на формирование знаний, умений, компетенций; 

−  задания репродуктивного и творческого характера, направленные на развитие специ-

альных умений и индивидуальных способностей студентов. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Рассмотрим некоторые внутренние факторы, способствующие акти-

визации самостоятельной работы: 

−  полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы бу-

дут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии или иным образом, то от-
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ношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону, и качество вы-

полняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать 

ему, как необходима выполняемая работа; 
−  участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, в конкурсах научно-исследова- 

тельских или прикладных работ и т.д.; 

−  использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 

рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определен-

ных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является силь-

ным мотивационным фактором самосовершенствования студента; 
−  поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, пре-

мирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сдан-

ную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае – ее сни-

жать; 

−  индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное 
их обновление; 

−  мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, само-

стоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для 

студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь 

студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего 

роста. 
В Канском медицинском техникуме на предмете генетика с основами медицинской ге-

нетики процесс обучения опирается на индивидуальность студента, что дает возможность 
для ее развития, для укрепления способностей и творческого потенциала. Слабые студенты, 

выполняя задания репродуктивного характера, получают удовлетворение от успеха, по-

скольку им приходится работать со значительно более доступным материалом. Развиваются 
навыки умственного труда, позволяющие полностью усвоить базисные знания, тем самым 

создаются условия для перехода на следующий уровень. Одновременно повышается интерес 
к предмету, растет познавательная активность студента. Например, задачи для самостоятель-

ного решения по предмету составлены с учетом индивидуальных возможностей студентов: 

первые пять задач предназначены для более слабых студентов, следующие пять задач – для 
сильных студентов и, начиная с 11, идут задачи повышенной сложности. Тесты также со-

ставлены с разным уровнем сложности – от простых заданий до более сложных. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. 

Организация индивидуальной самостоятельной работы в медицинском техникуме фор-

мирует положительную мотивацию учения, способствует росту познавательной активности. 

Самостоятельная работа развивает упорство в достижении цели, вырабатывает умение ана-
лизировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, служит ведущим средст-
вом превращения полученных знаний в практические умения и навыки. Продуктом выпол-

нения индивидуальной самостоятельной работы является новое знание, углубление и расши-

рение сферы действия уже полученных знаний. 

Таким образом, организация и управление индивидуальной самостоятельной работой – 

это действия преподавателя, направленные на создание педагогических условий, необходи-

мых для своевременного и успешного выполнения заданий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ  

«АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА»  

 

А.Н. Сазонова, 
Александровск-Сахалинский колледж, 

филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

 

Современное общество идет к глобальной информационной цивилизации, в которой 

информация становится «средой обитания» человека, а информационная деятельность – 

главным фактором общественного развития. Сегодня компьютер и помощник в нашем биз-
несе, и источник свежих новостей из «всемирной паутины» – сети Интернет, и средство мо-

бильной связи, позволяющее с помощью электронной почты быстро передать и получить 
информацию. 

Современный компьютер – это универсальное многофункциональное электронное авто-

матическое устройство для работы с информацией. Прежде чем работать с компьютером, не-
обходимо четко знать его устройство и возможные особенности архитектуры.  

Тема «Архитектура ПК» в рамках курса «Информатика» рассчитана на несколько заня-

тий. Преподавание данной темы необходимо проводить с использованием исторического и 

современного материала. Мною разработано пять типов занятий с использованием различ-

ных приемов и методов обучения, презентаций, видеофильмов, калькуляции домашнего ПК, 

карточек с заданиями. 

Занятие 1. Тема: «Основы ПК».  

Цели: объяснить учащимся, что такое компьютер, его основные устройства, рассказать о 

способах подключения основных устройств компьютера, воспитывать интерес к предмету 

«Информатика». 

На занятии вначале используется короткометражный фильм. Изучение темы «Архитек-

тура ПК» можно начать с рассмотрения калькуляции домашнего ПК на основе технического 

паспорта. На занятии встает проблема расшифровки информации-характеристики домашнего 

друга. Что обозначают шифры в записи каждой строки и почему они у всех разные? Как оп-

ределить, чей компьютер лучше? Что делать, если мощность компьютера не поспевает за же-
ланиями хозяина? А как помочь соседям или родственникам, которые решили приобрести 

компьютер и просят их проконсультировать? Таким образом, мотивация новой темы очевид-

на. И цель изучения указанной темы можно преобразовать в формулировку «формирование 
знаний компетентного консультанта в области устройства компьютера». 

Занятие 2. Тема: «Внутренний мир компьютера» 

Цель: формирование у учащихся представления о внутренних устройствах персонально-

го компьютера.  
Учащимся предлагаются внутренние устройства, такие как жесткий диск, оперативная 

память, материнская плата; они могут увидеть на примере разобранного системного блока и 

узнать, как компьютер работает и из чего он состоит. На занятии используется стенд «Состав 

системного блока. Беседа, как устроен компьютер, ведется в сравнении с человеком, напри-

мер, процессор – это сердце, жесткий диск – это мозг компьютера и т.д. 

Для теоретических выкладок необходимо на столе иметь системный блок, который лёг-
ким движением руки открывается и показывается внутренний мир модулей. После этого все 
термины, схемы и правила занимают достойное место в конспекте учащихся.  
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Занятие 3. Тема: «Внешние устройства ПК» 

Цель: формирование у учащихся представления о внешних устройствах персонального 

компьютера и их назначении. 

Рассматриваются, какие существуют внешние устройства компьютера и для чего они 

служат. Это такие устройства, как принтер, сканер, плоттер и т.д., а именно как они подклю-

чаются, через какие типы разъемов, узнают, какие устройства относятся к устройствам ввода 
и вывода (на занятии использовался видеофильм) и показываются соответствующие устрой-

ства, имеющиеся в кабинете. 
Занятие 4. Тема: «Hardnews. Модернизируемые устройства ПК» 

Цель: познакомить с особенностями модернизации ПК. 

В процессе изучения данной темы студенты должны ответить на следующие вопросы: 

Что такое модернизация ПК? Когда необходимо модернизировать ПК? Каковы основные 
требования к модернизации? Какие устройства ПК можно модернизировать? Занятие следует 
начать с новостей из мира «железа», которые под руководством педагога (информацию не-
обходимо тщательно отбирать) подготовят сами студенты. Информацию можно черпать из 
журналов или интернет-источников. Главное, не забывать акцентировать внимание аудито-

рии на названии и обложке журнала или записи web-адреса интернет-ресурса. Далее само-

стоятельный поиск ответов на вопросы, используя Интернет. 
Занятие 5. Тема: «Контрольная работа» 

Цель: проверка усвоения знаний по теме «Архитектура компьютера». 

Контрольную работу студенты выполняют в группах. Каждой группе выдаются карточ-

ки не только с теоретическими вопросами, но и с практической частью, которая включает в 

себя работу с прайс-листами любой компьютерной фирмы региона. При этом для каждой 

группы можно указать, для какого вида деятельности покупателя предназначен будущий 

компьютер (школьник, дизайнер, делопроизводитель).  

Перечисленные приёмы помогут сделать занятия по теме «Архитектура ПК» насыщен-

ными, интересными, практически значимыми, и при подготовке к экзамену по информатике 
этот блок вопросов не вызовет особых затруднений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Д.А. Самойлова, 
Ейский полипрофильный колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель И.Н. Моисеева 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты НОО направлены на обще-
культурное, личностное и познавательное развитие учащихся. В связи с этим компетентно-

стный подход к обучению, предполагающий формирование у обучаемого ключевых компе-
тенций, становится основным. Именно посредством этого подхода формируются общекуль-

турная и коммуникативная компетенции. А показателем их сформированности является уро-

вень владения нормами этикетного общения.  
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Так, в авторской программе В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого по русскому языку в раз-
деле «Развитие речи» прописаны следующие умения: «Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овла-
дение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-
ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Чтобы по-

нять, насколько полно реализуются требования ФГОС НОО с точки зрения формирования 

речевого этикета в программах и обеспечивающих их учебниках, мы решили проанализиро-

вать представленность темы «Речевой этикет» на примере конкретного класса (4 класс МОУ 

СОШ №3 г. Енисейска), обучающегося по программе «Школа России». 

Поскольку тема «Речевой этикет», на наш взгляд, может быть представлена не только на 
уроках русского языка, мы взяли для анализа 3 учебника: «Русский язык», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Риторика». Последняя дисциплина согласно программе не входит в перечень обязательных 

предметов и ведётся за счёт часов регионального компонента. 
Обратимся сначала к учебнику «Русский язык. 4 класс» (под редакцией В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого). При изучении лишь нескольких тем в течение всего учебного курса уделя-

ется внимание формированию навыков речевого этикета, а именно: при изучении темы «На-
ша речь и наш язык», при изучении темы «Обращение», при изучении темы «Дательный па-
деж». 

Тема «Речевой этикет» в учебнике «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс» (под редакцией Т.Д. Ша-
пошниковой) представлена несколько шире: урок 8 «Терпение и терпимость», урок 11 

«Нравственный выбор», урок 24 «Мысли и поступки. Слова и речь» и «Слово о словах» 

(урок 24). 

Таблица  

Представленность темы «Речевой этикет» в процессе изучения курса «Риторика» 

 

Учебная тема Представленность темы «Речевой этикет» 

Для чего нужна речь (задание 4) Формулы знакомства и приветствия 

Слово сообщает, влияет, помогает Формулы утешения, поддержки, 

выражения благодарности 

Слово сообщает, влияет, помогает (за-
дание 14, 18, 20, 22) 

Формулы приветствия и прощания 

Какая бывает речь (задание 14) Формулы благодарности 

Какую речь хочется слушать Комплименты 

Формулы поздравления с Днём рождения 

Рисунки-символы для передачи различных чувств (ра-
дости, грусти, печали, удивления) 

Учись говорить правильно Формулы общения в городском транспорте 
Точнее, точнее, точнее Формулы благодарности 

Выбери слово Формулы общения по телефону 

Формулы застольного речевого этикета Об одном и том же по-разному (задание 
5, 8, 59) Формулы приветствия в письменных и устных сообще-

ниях 

Ты и твой собеседник (задание 59) Формулы приветствия 

Формулы просьб 

Особенности телефонного разговора 
Формулы извинения 

Художественная речь Формулы извинения 

Устные объявления Формулы общения в автобусе 
Письма пишут разные (задание 11) Формулы отказа 

Формулы приветствия и прощания 
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Поздравительное письмо Формулы поздравления 

Личный дневник Рекомендации по ведению личного дневника 
О себе и о других Составление автобиографии 

О том, как бывало Формулы прощания 

 

Анализ материалов учебников с точки зрения наличия условий, возможностей для ис-
пользования их учителем в процессе формирования навыков речевого этикета навел нас на 
следующие мысли:  

1. Наполнение учебников не способствует систематической работе по формированию 

навыков речевого этикета.  
2. Обозначенные в программах требования к знаниям, умениям, навыкам в области ре-

чевого этикета не в полной мере отражаются в упражнениях, представленных в учебниках. 

3. В учебнике «Риторика» отражается чёткая коммуникативная направленность. Уча-
щиеся получают представление о культуре речевого поведения, о видах речи и ее значении в 

жизни человека, овладевают умениями построения связного текста в различных стилях; у 

них развивается чувство уместности высказывания, формируются навыки речевого этикета. 
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

А.Т. Саранина, 
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край 

Научный руководитель С.Г. Ильяшенко 

 

В методической литературе описаны разнообразные методы использования историче-
ского материала на уроках. Впервые с использованием исторического материала на уроках 

математики в начальной школе мы столкнулись на практике «Пробные уроки в школе». 

Приведем некоторые примеры. 

Проблемные методы направлены на интенсивное развитие личности, на то, чтобы 

учебный труд был пронизан творческим вдохновением и радостью открытия. Например, 

древними русскими мерами длины, применявшимися уже в XI–XII веках, были малая пядь и 

большая пядь. Малая пядь равнялась расстоянию между концами раздвинутых пальцев - 

большого и указательного. Как вы думаете, что представляла собой большая пядь? (Расстоя-

ние между раздвинутым большим пальцем и мизинцем.) 

Метод пошагового управления заключается в продуманной системе действий, кото-

рые учащиеся выполняют одновременно с учителем, дающим по ходу развертывания нового 

знания необходимые разъяснения, комментарии, задания. Этот метод построен на объясне-
нии трех основных звеньев преподавательской деятельности: «объясняю», «показываю», 

«спрашиваю», реализуемых в специально разработанном блоке заданий, вопросов, коммен-

тариев. [3; 50] Например, при знакомстве со старинными русскими мерами, связанными с 
частями человеческого тела, уместно провести объяснение с помощью рисунка. Далее про-

демонстрировать эти меры с помощь собственных частей тела. И в качестве опроса предло-
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жить детям показать изученные меры, нарисовать их, измерить определенное расстояние в 

малых пядях, в больших пядях; придумать свои меры, в которых используются части тела, 
где можно применит ту или иную меру. 

Метод адаптивного наведения на открытие состоит в последовательном решении та-
кой системы идейно родственных задач, в которой задачи вначале выступают как конкрети-

зация и уточнение основной проблемы, а затем – как поиск и составление общего способа 
его решения. Например, подвести детей к выведению определения «магичности» фигур 

можно через серию задач. Дан квадрат. Надо найти сумму чисел по вертикали, горизонтали, 

диагонали. Даны числа. Необходимо их расставить таким образом, чтобы сумма чисел по 

вертикали, горизонтали, диагонали была одинаковой. Итогом проведенной работы может 
выступить самостоятельное определение детьми понятия «магическая» фигура. 

Метод дискуссий состоит в расширении коммуникативного аспекта урока математики 

путем использования полемических средств организации познавательной деятельности 

младших школьников, включения обучаемых в коллективный поиск истины. Уроки дискус-
сии – это уроки «открытых мыслей», они дают возможность младшим школьникам отказать-
ся от стереотипа, побуждают их к творческой деятельности, это диалог. [1; 156]. Для органи-

зации дискуссии можно использовать: 

1. Задания на предположения способов решения. 

2. Задания, предполагающие выявления сущности проблемы. 

3. Задания на формулировку гипотезы. 

Приведём пример обобщающего задания-теста «Что ты знаешь об истории математи-

ки?»  

1. В какой стране появилось обозначение для 0? (Индия, Италия, Древняя Греция.)  

2. При помощи чего обозначались числа в Древней Руси? (Букв, чёрточек, арабских 

цифр.) 

3. Как называются древние счёты? (Абак, вершок, титло.)  

4. Какой из перечисленных мер измеряли длину? (Сажень, пуд, аршин.)  

5. Древнее название миллиона на Руси. (Темень, толпа, тьма.)  
6. Какое геометрическое тело носит имя Хеопса? (Пирамида, конус, цилиндр.)  

7. Где родился и жил Архимед? (Древняя Греция, Россия, Англия.)  

8. Кто автор первого в России учебника по арифметике? (Магницкий Л.Ф., Ломоносов 

М.В., Рачинский С.А.) 

9. Кто из учёных не был математиком? (Пифагор, Колумб, Платон.) 

Таким образом, на практике удалось использовать некоторые методы использования ис-
торического материала на уроках математики. Правильное и грамотное использование мате-
риала способствует развитию ценностного отношения к предмету. Изучение истории по ма-
тематике позволяет приблизить и изменить представление о математике как об абстрактной 

сухой науке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

 

А.В. Свинцова, 
Ейский полипрофильный колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель И.А. Орел 

 

Российская система образования наполняет головы учащихся большим количеством 

информации. А вот умению самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее реше-
ния, применять на практике полученные теоретические знания не учит. Конкурентоспособ-

ность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности 

к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно 

меняющемуся миру является основой социальной успешности. Поэтому вполне понятен ин-

терес к интерактивным методам обучения, в частности, к проектной деятельности. 

Проектная деятельность уже в процессе обучения дает возможность студентам приобре-
тать новые умения и добывать новые знания. Работа над проектом стимулирует творчество 

обучающихся, побуждает их к самостоятельному поиску, позволяет развивать критическое 
мышление – все это делает применение данного метода особенно привлекательным. И дей-

ствительно, различные виды учебной деятельности можно выполнять как проект, но хорошо 

зная основу данной технологии. [3] 

Главная задача преподавателя состоит в передаче способов работы, а не конкретных 

знаний, то есть акцент делается не на преподавании, а на научении. 

Так, при освоении ПМ 02. «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» в организации педагогического процесса особое внимание уделяется именно 

методу проектов. При использовании данного интерактивного метода обучения необходимо 

обратить внимание на взаимодействие педагога и студента в ходе проектной деятельности. 

Каждый студент должен чувствовать, что проект – это его работа, его создание, его изобре-
тение, реализация его собственных идей и замыслов. Он должен видеть, что к его точке зре-
ния относятся с уважением, даже если она не совпадает с мнением преподавателя. 

Важно отметить, что «плюсов» от проектной деятельности очень много: 

−  лучшее усвоение учебного материала; 
−  стимулирование интереса к самостоятельной познавательной деятельности; 

−  возможность подняться на качественно новый уровень познания как сильным, так и 

слабым учащимся; 

−  студенты учились сотрудничать, брать ответственность на себя, ощущать себя членом 

команды - подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела и анализи-

ровать свои действия, видеть плюсы и минусы своей деятельности. 

Вместе с тем из приведенного описания применения технологии метода проектов доста-
точно очевидна его направленность на интеллектуальное развитие личности будущего спе-
циалиста, на формирование его критического и творческого мышления. Необходимо отме-
тить, что в процессе проектной деятельности происходит усвоение информации, освоение 
знаний и их присвоение. [2] Такая способность, будучи присвоенной, останется у будущих 

специалистов через многие годы учебы, когда конкретные знания, может быть, забудутся. 

При этом студенты приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или исполните-
ля, организатора совместной деятельности, генератора идей, оформителя и т.д.). Все это по-

требуется им в жизни, ибо работа в малых группах сотрудничества – одно из основных на-
правлений социализации личности. 

 В процессе изучения профессионального модуля нами были апробированы различные 
виды проектов, такие как прикладные, исследовательские, информационные, ролево-

игровые. [2] Так, в ходе освоения темы «Методические основы организации внеурочной ра-
боты в научно-познавательной деятельности» мы освоили следующую проектную деятель-

ность: создание дидактической игры по произведениям детских писателей; создание книги 
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«Руководство молодому ритору», создание опорной таблицы по теме «Сказка как литератур-

ный жанр» и ряд других не менее интересных проектов. 

При изучении темы «Организация проектной деятельности во внеклассной работе» сту-

денты представили различные творческие проекты, такие как: «Моя родословная», «Созда-
ние генеалогического древа», «История моей фамилии» и т.д. [1] В ходе прохождения учеб-

ной практики по данному модулю студенты самостоятельно разрабатывали и проводили 

внеурочные занятия по проектным технологиям.  

 

 
 

Рис. 1. Работа над проектом «Дидактическая игра по произведения детских писателей» 

 

Таким образом, преимущества внедрения проектной деятельности обучающихся в обра-
зовательный процесс очевидны: у обучающихся в наибольшей степени развиваются исследо-

вательские умения и навыки; формируются умения творчески, нестандартно решать учебные 
задачи; возникает положительная мотивация к учебе. 

 

Библиографический список 

1. Лучшие инновационные формы внеурочной деятельности в начальной школе / 

Н.Ф. Дик. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 285 с. 
2. Проектная деятельность в учебном процессе: методическое пособие / составители: 

Брыкова О.В., Громова Т.В., Салова И.Г. – СПб., 2005. 

3. Проектная деятельность в начальной школе / авт.-сост. М.К. Господникова. – 2-е изд. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 131 с.: ил. 

4. Информационные ресурсы Интернет: http//doob-054.narod.ru/project.html 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.Г. Семенникова, 
Воркутинский педагогический колледж 

Научный руководитель Н.Ю. Чудинова  

 

Экологическое воспитание – одно из важнейших направлений в современной дошколь-

ной педагогике – в настоящее время в связи с катастрофическим загрязнением окружающей 

среды является как никогда актуальным. 

Необходимо уделять огромное внимание воспитанию экологической культуры ребёнка, 
трепетному отношению к природе с самого раннего возраста, так как это является основным 

критерием существования человека. Кроме того, экологическое образование играет важную 

роль для всестороннего развития ребенка, так как правильная организация и систематизация 
экологического образования может повлиять не только на ум, но и на чувства и волю ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
предусматривает реализацию содержания образовательной программы в различных видах 
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детской деятельности с использованием современных образовательных технологий. Одной 

из самых продуктивных является технология проектного метода. Во время работы над про-

ектом воспитанники обнаруживают проблему и задумываются над поиском ее решения. 

Проект предполагает свободный поиск способов действия детьми, которые осуществляют 
поиск решения самостоятельно, и их деятельность не может исключать возможных ошибок, 

в ходе изучения которых будет выбран оптимальный вариант решения проблемы.  

Во время прохождения летней практики в ДОО с дошкольниками был разработан и реа-
лизован экологический проект «Проснулся утром – убери свою планету». Цель проекта – 

формирование представлений детей старшего дошкольного возраста об экологической про-

блеме засорения окружающей природы.  

Проект был реализован в три этапа: вводный, основной и заключительный.  

В период реализации проекта воспитанники проявили высокую заинтересованность эко-

логической проблемой засорения окружающей природы. Воспитанники были подведены к 

пониманию взаимосвязи жизни человека на земле и окружающей его среды: чистоты возду-

ха, воды, тундры. Детьми было усвоено то, что все приведённые показатели благоприятно 

сказываются на жизни и здоровье человека. Поэтому в процессе проекта дети были ознаком-

лены со способами и правилами сбора и утилизации мусора, а также с полезным вторичным 

применением ставших ненужными вещей.  

На каждом этапе родители принимали активное участие в его реализации. Для этого бы-

ли организованы различные формы работы с семьей: индивидуальные беседы, консультации, 

использование наглядных материалов в родительском уголке, задания для совместного вы-

полнения с детьми и т.д. 

Работа по созданию новых продуктов из ненужных вещей увлекла ребят, и общими ста-
раниями получили новую жизнь органайзер для бумаг из картонной коробки, салфетница из 
старых СD дисков, органайзер для канцелярских принадлежностей из бумажных втулок. В 

завершающей части проекта дети подарили свои работы заведующему детского сада и стар-

шему воспитателю. Работы воспитанников были представлены на всероссийском конкурсе 
«Экология» центра творчества «Мои таланты», где были удостоены призовых мест, а работа 
«Органайзер для бумаг из бросового материала» заняла 1 место.  

В ходе проекта с детьми проводились такие виды деятельности, как беседы: «Если ты 

природе друг», «Вторая жизнь вещей» и дидактические игры «Что сначала, что потом», в хо-

де данной игры детям было необходимо наглядно продемонстрировать весь процесс утили-

зации мусора, также была проведена игра «Сортировка мусора». Благодаря этим дидактиче-
ским играм дети закрепили полученные знания на практике.  

Логическим завершением проекта стала викторина на тему: «Сбережем нашу планету», 

в ходе которой дети показали свое отношение к природе и знания, полученные в ходе реали-

зации данного проекта.  
Проект был реализован успешно, так как большинство воспитанников и родителей про-

явили крайнюю заинтересованность в реализации проектной деятельности. Результатом со-

вместной работы с родителями воспитанников стали изготовленные кормушки для птиц и 

кошелек из коробки от сока.  
Таким образом, изучение методической литературы и практика в ДОО показали, что 

реализация технологии проектного метода в процессе дошкольного образования позволяет 
значительно повысить уровень экологического воспитания у детей дошкольного возраста, а 
также способствует формированию у детей устойчивого интереса к ручному труду с использо-

ванием бросового материала, развитию творческого мышления и коллективного творчества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ  

У УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.Г. Семичева, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель П.П. Горлов 

 

В настоящее время резко снизился интерес к лыжной подготовке. С технологическими 

достижениями XXI века появились расширенные условия для «сидячей деятельности» 

школьников – это всевозможные видеоигры, Интернет, различные гаджеты и, конечно, же 
24-часовая возможность ежедневного телевизионного просмотра. 

Малоподвижный образ жизни школьников отрицательно сказывается на их здоровье, 
умственном, физическом и психологическом развитии. Чтобы избежать болезней, нужно 

прививать детям здоровый и активный образ жизни. Ходьба и бег на лыжах – вид физиче-
ских упражнений, которым можно заниматься с самого раннего детства до глубокой старос-
ти. А также благодаря своей доступности этот вид спорта охватывает не только спортсменов-

любителей, но и людей с низким уровнем физической подготовки. Свежий воздух, большая 

амплитуда движений, ритмичное чередование напряжения и расслабления способствуют 
развитию мышечной силы, создают благоприятные условия для работы сердечно-сосудистой 

системы, а также положительно влияют на дыхательную систему. Передвижения на лыжах 

благотворно воздействуют на центральную нервную систему, корригируя двигательные ко-

ординации через импульсы, поступающие от периферических отделов зрительного, вестибу-

лярного, проприоцептивного анализаторов. [1: 16] 

Лыжная подготовка является обязательным разделом школьной программы по физиче-
ской культуре (там, где это позволяют климатически условия и место проведения таких уро-

ков) в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях. Основная за-
дача лыжной подготовки – обучение детей, подростков юношей и взрослых людей технике 
передвижения на лыжах, выполнение учебных и контрольных нормативов. Кроме того, в 

процессе лыжной подготовки приобретаются первоначальные знания по основам техники 

передвижения на лыжах, методам подготовки к соревнованиям. [3: 23] 

В программе по физической культуре В.И. Лях и А.А. Зданевич 1-4 классов выделяется 

405 часов. Из них в 1 классе 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели) и по 102 ч. во 2, 3 и 4 

классах (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). [2] В 4 классе по разде-
лу «Лыжная подготовка» дети должны уметь передвигаться на лыжах скользящим и сту-

пающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшаж-

ным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, выполнять повороты на 
лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой», 

спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дис-
танцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Кто дальше» и «Туннель». У детей млад-

шего школьного возраста недостаточно развиты координационные способности и мышечный 

аппарат, следовательно, обучающиеся допускают ошибки в выполнении элементов передви-

жения на лыжах. Чтобы избежать ошибок в одновременном одношажном ходе и правильно 

поставить технику у ребенка, можно выполнить следующее упражнение – имитация одно-

временного одношажного хода.  
И.п. – руки вниз, палки лапками назад;  
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1 – после небольшого подседания правая нога отводится назад, имитируя отталкивание; 
руки выносятся вперед, удерживая палки лапками назад (лапки на уровне ботинок);  

2 – приставляя правую ногу к левой, выполняют наклон туловища вперед, руки отводят-
ся назад; палки не касаются снега;  

3–4 – повторить упражнение, имитируя то же с левой ноги.  

Это упражнение можно делать как с палками, так и без палок, как в спортивном зале, 
так и на улице, как стоя на месте, так и передвигаясь. 

Чтобы избежать ошибок в попеременном двухшажном ходе, таких, как нарушение рабо-

ты ног и рук перекрещивая, и правильно поставить технику у ребенка, можно сделать сле-
дующее упражнение – Имитация попеременно двухшажного хода. 

И.п. – стоя на одной левой ноге, правая нога отведена назад, правая рука вперед, левая 

рука назад;  

1–2 –в прыжке одновременно поменять положение рук и ног. Руки спереди поднимают-
ся до уровня плеч, сзади до отказа. Плечи не разворачивать. 

3–4 – в прыжке то же самое, поменять одновременно положение рук и ног. 
Упражнение хорошо тем, что его можно выполнять в спортивном зале при плохой пого-

де и также на улице перед основной частью урока в виде разминки. 

Чтобы преодолеть страх перед спуском, развить равновесие для избежания падений, вы-

полняется упражнения «Самолет». 

Спуски в средней стойке с разным положением рук:  

1 – средняя стойка, руки вперед; 

2 – средняя стойка, руки за спиной;  

3 – средняя стойка, руки в стороны («самолет»); 

4 – средняя стойка, руки за головой; 

4 – средняя стойка, одна рука на голове, другая за спину и т.п. 

Чтобы дети научились приседать при толчке ногой или же спуске, а также удерживали 

равновесие, закрепили навыки наклона спиной. Для этого подойдет такая игра, как «Тун-

нель». На спуске расставляются палки в виде буквы «П». Можно 2 или 3. Дети, преодолевая 

спуск, должны под ними проехать. Так же можно выставлять туннели и на ровной местно-

сти. Можно усложнить туннели, поставив палки в виде буквы «Л». Эта игра очень занима-
тельна для детей. Они с большим интересом преодолевают трудности, стараются не задевать 

лыжные палки, имитирующие туннель. 

Передвижение на лыжах благотворно воздействует на центральную нервную систему, 

корригируя двигательные координации через импульсы, поступающие от периферических 

отделов зрительного, вестибулярного, проприоцептивного анализаторов. Правильно постро-

енный урок положительно повлияет на обучение и развитие детей. [4, с. 41].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ОПИСАНИЯ КОНЦЕПТА СЛОВА 

 

Я.В. Сенотрусова, 
Ачинский педагогический колледж, Красноярский край 

 

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компе-
тенции, включающей в себя знания о языковых и социокультурных особенностях страны. 

Поэтому в качестве ее составляющей выделяют социокультурную компетенцию, которая вы-

ступает в роли важного элемента подготовки квалифицированных выпускников среднего 

профессионального образования. Специалист должен быть готов к толерантному воспри-

ятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным традициям, уметь взаимодействовать с коллективом и 

социальными партнерами. А в век современных технологий и развития международного со-

трудничества постоянно растет потребность не просто в знании иностранного языка, но и 

культуры других стран. 

Лучшим способом познания социокультурных особенностей является изучение лексиче-
ской стороны иноязычной страны. Изучить способы видения всей картины мира ее предста-
вителей, их единую систему взглядов, коллективную философию, менталитет можно через 
призму употребления лексической единицы.  

Картина мира в сознании каждого человека представляется в виде неких категорий – 

концептов, отражающих накопленный опыт и знания. Переход изучения от «языка в челове-
ке» к изучению «человека в языке» положил начало когнитивной лингвистике как одному из 
направлений междисциплинарной когнитивной науки, в центре познания которой находится 

язык как общий когнитивный механизм [1: 126]. 

В связи с этим сейчас можно говорить о существовании когнитивной науки, которая, по 

мнению Е.С. Кубряковой, «описывает/изучает систему представления знаний и процессов 

обработки и переработки информации и одновременно – исследует общие принципы органи-

зации когнитивных способностей человека в единый ментальный механизм, устанавливает 
их взаимосвязи и взаимодействия» [3: 8–9]. 

Именно концепт занимает центральное место в когнитивной лингвистике и отвечает 
представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и кото-

рые отражают содержание опыта и знания, результатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира [5: 90]. 

Существуют различные понятия концепта. Концепт трактуется как представление у 

Д.С. Лихачева [4: 34–35]; как «единица мышления» – у лингвиста П.В Чеснокова [5: 20]; 

ключевое слово культуры – у А. Вежбицкой [2: 78]; «ментальная репрезентация, которая оп-

ределяет, как вещи связаны между собой» – у А.П. Бабушкина [5: 22]; «своеобразные куль-

турные гены, входящие в генотип культуры, самоорганизующиеся интегративные функцио-

нально-системные идеализированные формообразования» – у С.Х. Ляпина [5: 16–18]. 

Во всех приведенных определениях концепта есть сходство – концепт определяется как 

дискретная, объемная в смысловом отношении единица, единица мышления или памяти, от-
ражающая культуру народа. 

Структура концепта представляется как единое поле, состоящее из трех слоев: 1) ядро, 

выражаемое словом-именем и его основным значением (основной актуальный признак кон-

цепта), и ядерные признаки, обозначенные в словарных дефинициях; 2) базовые (централь-

ные) признаки, эксплицируемые, прежде всего, синонимами и антонимами; 3) периферия, 

представленная лингвокультурными коннотациями, отражающими значимость концепта в 

культуре и ментальности народа, вербализованными в теологических и философских тек-

стах, в высказываниях выдающихся представителей народа – носителя языка, содержащих 

оценку концепта [1: 18–19]. 
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Описание концептов осуществляется с помощью одного или нескольких методов. Это 

могут быть специальные исследовательские процедуры толкования значения его имени и 

ближайших обозначений, например: дефинирование; контекстуальный анализ; этимологиче-
ский анализ; паремиологический анализ;интервьюирование, анкетирование, комментирова-
ние. Но один из основных методов исследования – это концептуальный анализ, целью кото-

рого является выявление парадигмы культурно значимых концептов и описание их концеп-

тосферы, то есть тех компонентов, которые составляют ментальное поле концепта. 
Значительное место в данных исследованиях занимают концепты внутреннего мира че-

ловека, такие как долг, честь, стыд, верность, предательство, которые формируют морально-

этическую составляющую современного человека и являются прямым отображение социо-

культурной стороны страны изучаемого языка. Именно изучение таких концептов помогает 
раскрыть особенности национальной ментальности, духовные, моральные и материальные 
ценности, формирующие национальное достояние. Рассмотрим концепт “conscience” с ког-
нитивной точки зрения и выявим его основные признаки, которые помогут установить роль 
данного концепта в морально-этических ориентирах британского социума. 

Основные результаты проведенного исследования сводятся к следующему: 

На основе анализа словарных дефиниций лексемы-репрезентанта и его синонимов вы-

делены ядерные признаки концепта “conscience”: «внутреннее осознание»; «способность 

осознавать свои действия, поступки, мысли»; «принуждение к какому-либо действию вслед-

ствие апелляции к сознанию». 

Также определены дополнительные признаки ближней и дальней периферии, включаю-

щие в себя номинации отдельных когнитивных признаков концепта. Приведем в пример не-
сколько из них: 

−  «моральный долг, обязанность»; 

−  «внутренний голос/сила, регулирующие поведение человека»; 

−  «чувство вины». 

−  «честь»; 

−  «честность»; 

−  «добросовестность». 

Выявлены основные концептуальные метафоры, представляющие совесть, и наиболее 
частотные фразеологические единицы, отражающие представление совести в английском 

языковом сознании и подтверждающие существование метафорического образа концепта: 
I. СОВЕСТЬ – ВЫСШЕЕ СУЩЕСТВО (conscience – a counteragent). С позиции данной 

метафоры, совесть может принимать следующие облики: God (“A good conscience is the best 

divinity”); a guardian angel (“Only troubled conscience helped you prevent those unpredictable 

circumstances”). 

II. СОВЕСТЬ – ЧЕЛОВЕК: a friend (“His conscience can be easily relied on”); an inner 

enemy (“Conscience is a treacherous thing, and mine behaves badly…”); a judge (“Conscience is 

the best Minister of Justice”). 

III. СОВЕСТЬ – ПРЕДМЕТ: a mirror (“Conscience represents the errors of our lives in 

their full shape”); a compass (“Conscience is a needle that points steadily to the Pole Star : “Do 

this action, it is right”). 

Анализ оценочной составляющей концепта “conscience” показал, что люди, их поступки, 

поведение характеризуются знаками +/-. Не только человека судят по тому, какая у него со-

весть, но и само наличие совести может оцениваться как хорошо/плохо. Одни люди считают, 
что иметь совесть – это значит быть ее рабом, чувствовать постоянную несвободу, а другие 
отождествляют совесть с Богом, для них иметь совесть – значит идти путем Господа своего. 

На основе полученных результатов проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что данный концепт является важной составляющей англоязычной культуры и реализу-

ется по-разному. Он дает характеристику религиозным устоям, некоторым внутренним каче-
ствам представителей англоязычных стран, культурному взаимоотношению между людьми.  
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Выявление основных признаков концепта в языке, а также его актуализация в лексико-

семантической и лексико-фразеологической системах помогает студентам сформировать бо-

лее точное представление об английской картине мира, уважать культуру другой страны, по-

нимать социокультурные особенности и менталитет носителей языка. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТЕ С ТАБЛИЦЕЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Е.А. Серкова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Л.Н. Брагина 

 
Математическая информация трудна для восприятия. В начальных классах учащиеся 

учатся понимать информацию, представленную различными способами – составлением гра-
фических и символических моделей для установления количественных и причинно-

следственных связей. 

Таблица – универсальное средство представления информации. В ней может содержать-

ся информация о различных свойствах объектов, об объектах одного класса и разных клас-
сов, об отдельных объектах и группах объектов. В начальной школе учащиеся знакомятся с 
таблицами в течение всех лет обучения.  

На большинстве предметов таблицу применяют как средство фиксации данных, которая 
представляет собой перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную сис-
тему и разнесенных по графам. Числа располагают в определенном порядке, по определен-

ной схеме, что помогает трансформировать исходные числовые множества, выполнять те 
или иные операции, представлять числа в виде, удобном для интерпретации свойств объек-

тов, описанных этими числами. Таблица как вид знаковой модели используется главным об-

разом тогда, когда в задаче имеется несколько взаимосвязанных величин, каждая из которых 

задана одним или несколькими значениями. Заучиваются таблицы сложения и умножения, 

таблица классов и разрядов. С помощью таблицы можно наглядно продемонстрировать уча-
щимся взаимосвязь между результатом и компонентами арифметического действия. Табли-

цы можно использовать как способ краткой записи задачи. При этом следует отметить, что 

единого подхода к процессу обучения младших школьников работе с табличными данными 

до сих пор не существует. [2] 

Авторы разных учебно-методическим комплектов, следуя требованиям ФГОС НОО, 

включили в учебники по математике задания, предполагающие заполнение таблиц. Однако в 

методических рекомендациях к учебникам содержится недостаточно информации о методи-

ке изучения темы «Таблицы». Поэтому возникли противоречия – задания есть, а методики 

изучения недостаточно, чтобы полноценно сформировать у учащихся умения работать с таб-

лицей. 
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Изучение таблиц на уроках математики может осуществляться в соответствии с ниже-
перечисленными этапами: 

Этап 1. Накопление первичного опыта работы с простейшими таблицами (решетками). 

Решетки представляют собой разделенный на отдельные ячейки прямоугольник без названия 
строк и столбцов. Поэтому их целесообразно начинать использовать на этапе формирования 

элементарных математических представлений в 1 классе.  
Этап 2. Знакомство с таблицами. На этом этапе происходит непосредственное знакомст-

во с таблицей как одной из форм представления информации. Целесообразно использовать 

таблицы в заданиях для устного счета. 
Этап 3. Использование таблиц для записи краткого условия текстовых задач. На этом 

этапе обучающемуся надо не только заполнить таблицу, но и произвести простейшие вычис-
ления. Также необходимо у младших школьников формировать умение составлять текст по 

данным, представленным в таблице. 
Этап 4. Использование таблиц для систематизации известной информации. Использова-

ние на уроке систематизации и обобщения табличной формы представления информации по-

зволяет обратить внимание школьников на ранее неизвестные факты. 

Этап 5. Использование таблиц для решения расчетных задач. Это развитие этапа, на ко-

тором школьники используют таблицу для записи краткого условия задачи, но, в отличие от 
него, на этом этапе целесообразно обращаться к табличной форме представления информа-
ции для оформления решения и ответа на вопрос [3]. 

Представленные выше этапы перечислены в хронологической последовательности. С 

методической точки зрения обоснованно начинать готовить учащихся к работе с данными со 

знакомства с таблицей. 

Правильное изучение учебного материала, в правильной последовательности, в нашем 

случае «Работа с таблицами», обеспечит учащимся развитие компетенции учебной деятель-

ности посредством работы с табличными данными. Следуя всем этапам, учащимся будет 
проще понять и в дальнейшем систематизировать информацию, которая представлена в таб-

лице, а также с помощью таблицы смогут упрощать себе проблему при решении задач. Толь-

ко комплексный подход обеспечит полноценное формирование у младших школьников уме-
ния работать с табличными данными, необходимое для дальнейшего изучения предметов ма-
тематического цикла. 
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А.В. Сидоркина, 
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филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

Научный руководитель Н.А. Котенко 

 

Сегодня одна из важнейших задач ДОО – приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Существенная роль в решении этой задачи отводится физкультурно-оздоровительным меро-

приятиям в режиме дня. Эти мероприятия обеспечивают как выраженное оздоровительное 
влияние на организм ребенка, так и формирование привычки в ежедневных занятиях физиче-
скими упражнениями. Утренняя гимнастика в детском саду – разновидность физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, которые проводятся ежедневно до завтрака во 

всех возрастных группах.  

Особое место утренней гимнастики в режиме дня обусловлено важной ролью, которую в 

суточном биологическом ритме человека играет переход от сна к бодрствованию. А огром-

ная психологическая роль утренней гимнастики заключается в воспитании у ребенка при-

вычки начинать день с физических упражнений. Содержание утренней гимнастики состав-

ляют физические упражнения, освоенные детьми в процессе занятий по физической культу-

ре. Содержание и методику проведения на основе разнообразных средств, методов физиче-
ского воспитания, способов организации занимающихся утренней гимнастикой следует по-

стоянно варьировать. Только при такой организации у детей не пропадет интерес к утренней 

гимнастике и желание участвовать в ней. 

При прохождении производственной практики в МБДОУ «Солнышко» п. Смирных мы 

убедились, что не все дети с желанием занимаются утренней гимнастикой, не понимают не-
обходимость занятий физическими упражнениями, потому что у них не сформирован инте-
рес к утренней гимнастике. 

С целью развития интереса к утренней гимнастике и понимания детьми старшего до-

школьного возраста ценностей физической культуры и спорта для человека нами был разра-
ботан и внедрен проект «Мы зарядке скажем ДА». 

Задачи проекта: 

формировать ценностное отношение к физической культуре и создавать условия для 

реализации потребности детей в двигательной активности; 

воспитывать физические качества, необходимые для полноценного развития личности; 

развивать у детей интерес к занятиям утренней гимнастикой. 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Участники проекта: дети, воспитатель, родители. 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Работа была спланирована по блокам: организованная образовательная деятельность, 

совместная образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятель-

ность в центрах развития, работа с родителями. Запланированные мероприятия были реали-

зованы через все виды деятельности детей. 

С целью формирования знаний детей об утренней гимнастике, расширения их кругозора 
проводилась ООД по речевому развитию «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!». На занятии 

дети узнали о необходимости занятий физическими упражнениями, что такое здоровье и как 

о нем заботиться. 

В рамках проекта, с целью развития интереса к занятиям физическими упражнениями, 

была организована совместная партнерская деятельность в режимные отрезки времени. В 

утренний прием проводились дидактические игры: «Спортивное лото», «Мой режим дня». 

Через игру в естественной для ребенка игровой ситуации дети познакомились с разнообраз-
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ными видами спорта, узнали, что такое режим и для чего его необходимо соблюдать. Кроме 
того, узнали, какое место в режиме дня занимает утренняя гимнастика. 

С интересом дети включились в разговор на тему «На зарядку стройся по порядку!». В 

непринужденном разговоре дети высказывали свое понимание утренней гимнастики, как они 

в семье занимаются физическими упражнениями, почему человеку важно с утра заниматься 

зарядкой и что означает это слово. Дети вспомнили поговорки о физкультуре, разучили но-

вые речевки. 

Старшие дошкольники проявляют достаточно осознанное отношение к овладению фи-

зическими упражнениями, у них уже сформированы многие двигательные навыки, поэтому в 

рамках проекта мы разработали игровые комплексы утренней гимнастики и предложили де-
тям провести их в младшей группе. 

Во вторую половину дня читали сказку «Зарядка и простуда», проводили беседу «Осан-

ка – стройная спинка», заучивали стихи о зарядке. В центрах развития в самостоятельной и 

партнерской деятельности дети рассматривали иллюстрации, раскрашивали картинки, слу-

шали веселые песенки о зарядке, разыграли театрализованную игру «Зарядка и простуда». 

Ежедневно совместно с детьми оформляли стенгазету «Мы зарядке скажем ДА!», в которой 

дети отражали свои впечатления за день. 

В рамках проекта проводилась просветительская работа с родителями: были разработа-
ны буклет «Утренняя зарядка дома без проблем» и папка-передвижка. Итогом проекта стало 

проведение спортивного мероприятия с привлечением родителей «Праздник Зарядки», была 
выпущена газета, фото-отчет. После реализации проекта мы увидели, как изменились отно-

шения детей к утренней гимнастике, они стали с радостью заниматься, проявляя самостоя-

тельность и получая удовольствие от занятий физическими упражнениями. 
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Научный руководитель Е.Н. Кочнева, к.п.н. 

  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования направлен на 
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы разви-

тия гражданского общества, а также на сохранение и развитие культурного разнообразия и 
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языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 
родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России [1]. 

Проблемой этнокультурного образования занимались Г.Н. Волков, Я.А. Коменский, 

Я. Корчак, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др. О роли народных 

традиций в развитии личности писали русские педагоги и исследователи: Н.А. Бердяев,  

П.П. Блонский, Г.Н. Волков, К.Д. Ушинский, и др. 

По мнению исследователей Бабуновой Е.С., Волкова Г.Н. и др., важным оказывается со-

хранение и разумное использование в воспитании всего богатства этнической культуры, в 

том числе фольклорных праздников и обрядов.  

Одним из способов этнокультурного образования является приобщение младших 

школьников к этнокультурным традициям. 

Трактовка понятия «приобщение» как становления ребенка в качестве участника разви-

тия народных традиций в современной жизни прослеживается в работах Н.Н. Елесовой, 

Т.В. Емельяновой, Е.Н. Кергиловой и др., которые считают, что приобщение можно рассмат-
ривать как освоенные субъектом знания и отношения к освоенным знаниям. 

И.Н. Антоненкова, Е.Г. Боронина и др. рассматривают приобщение как определенные зна-
ния, приобретенные ребенком, отношение к этим знаниям, а также деятельность на основе 
приобретенных знаний [3]. 

В последних книгах А.В. Сухомлинского («Сто советов учителю», «Как воспитать на-
стоящего человека») проходит главная мысль о необходимости возрождения прогрессивных 

педагогических традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу [2]. По мнению 

Ю.В. Чернявской, традиция включает в себя модели чувствования, мышления, поведения и, 

кроме того, нормы, навыки, обычаи, культурные достижения, представляющие собой цен-

ность для членов этноса, а также способы их трансляции от поколения к поколению. 

Существует большое количество традиций, например, русское чаепитие, русское госте-
приимство, празднование рождества, празднование масленицы и др. Одним из средств при-

общения младших школьников к этнокультурным традициям является использование фольк-

лорных праздников.  

Однако существует проблема: какие существуют возможности использования фольк-

лорных праздников при приобщении младших школьников к этнокультурным традициям? 

По мнению И.И. Шангиной, праздник – это, прежде всего, свобода от работы. В это время 

занимались только самыми необходимыми делами, например, уходом за скотом, приготов-

лением праздничной еды, а также делами, которые считались забавой, – сбором ягод и гри-

бов, любительской рыбной ловлей и охотой. Все остальные работы были категорически за-
прещены. 

Обязательными элементами структуры празднования фольклорных праздников являются:  
−  «зачин» праздника (яркое театрализованное зрелище – объявление о начале торжест-

ва); 
−  «разгул» и «перелом» (воспроизведение участниками многочисленной череды тех или 

иных праздничных обрядов, делящих каждый праздник на две половины – «до сере-
дины» и «после нее»); 

−  «спад» (организованное завершение праздничного гуляния с соответствующими каж-

дому празднику кульминационными по содержанию ритуалами) [4]. 

В исследовании составлен календарно-тематический план использования фольклорных 

праздников, состоящий из девяти праздников, с учётом времени их празднования и традиций 

(напр., «В гости к самовару», «От Покрова – до Кузьминок», «Кузьминки – встреча зимы», 

«Деревенские посиделки», «Сороки» и др.). 

В проекте подобрана методика диагностики представлений и выявления интереса к рус-
ской традиционной культуре (И. Сурмина), разработана карта наблюдения за проявлениями 

отношения младших школьников к этнокультурным традициям и составлена анкета «Знания 

этнокультурных традиций». 



Секция «Методология и практика современного образования» 
 

 245 

Таким образом, можно говорить о вероятности использования возможностей фольклор-

ных праздников как средства приобщения младших школьников к этнокультурным традици-

ям, так как возможно создать благоприятные перспективы и актуальность формирования у 

детей знаний об этнокультурных традициях в процессе подготовки и проведения фольклор-

ных праздников, так как культура является хранительницей вековых традиций, опыта, само-

сознания нации, а также выражением философских, нравственных и эстетических взглядов и 

идеалов.  
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Современный этап развития общества характеризуется стремлением выйти на качест-
венно новый уровень духовного развития. В современном образовании актуален культуроло-

гический подход, который предполагает создание условий для творческой самореализации 

личности. Обращение к ценностям, накопленным мировой культурой, включение детей в 

культурную среду создает основу для осознания школьниками себя как части этой великой 

культуры. Особая роль в решении данной проблемы отводится музею как исторически сло-

жившемуся институту, осуществляющему отбор, научное исследование и хранение памятни-

ков культуры и искусства. Деятельность музея направлена на удовлетворение образователь-

ных и творческих интересов личности, связанных с изучением и освоением культурного на-
следия. 

Музейное образование – система накопленных в процессе музейного обучения знаний, 

умений, навыков, способов мышления, которыми овладел ребенок [2: 45]. Л.С. Тимофеева в 

своей статье «Музейное образование и образование в музее» дает такое толкование данного 

термина: музейное образование, в отличие от школьного, в основе которого лежит слово и 

разделение на отдельные дисциплины, строится на основе встречи ребенка с подлинными 

свидетелями исторических событий – предметами, коллекциями, памятниками истории, ар-

хитектуры, культурной средой и формирует целостную картину мира, проходят в специально 

созданной или организованной образной историко-культурной предметной среде [3: 16]. 

Музейное образование – это диалог музейного педагога, ребенка и предмета. В нем 

широко используются игровые методики, занятия всегда интерактивны, все предметы можно 

потрогать руками, почувствовать аромат времени. Особые культуротворческие задания и ме-
тодика «погружения» в историческо-культурную среду позволяют получать знания, окра-
шенные эмоциями, личными переживаниями ребенка и формирующими его эстетический и 

нравственный жизненный опыт. Дети совершают путешествие в предметный мир культуры, 

встречаются с интересными людьми, посещают музеи и архитектурные памятники, занима-
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ются созданием выставок, творческих работ и проектов по материальной и духовной культу-

ре [3: 30]. 

Принципы построения организации музейного образования [1: 17] 

Принцип наглядности был одним из первых, сформулированных в педагогике. Установ-

лено, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех орга-
нов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, 
тем более прочно он усваивается. В обосновании данного принципа существенный вклад 

внесли Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци. 

Принцип учета возрастных особенностей посетителей. Восприятие информации тре-
бует от детей большого умственного и физического напряжения, поэтому следует учитывать 
возрастные особенности детей. 

Принцип активности в усвоении музейного наследия является одним из ведущих в дидакти-

ке. Под ним понимается определенное качество деятельности учащегося, которое характери-

зуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в получении знаний, наце-
ленностью на получение результата. По исследованиям психологов, в соответствии со свои-

ми индивидуальными особенностями на слух информацию воспринимает 20 % людей, на 
взгляд – 30 %, в процессе проговаривания – 70 %, путем индивидуальных действий – 90 %. 

То есть более высокие результаты достигаются при активной самостоятельной деятельности 

школьников. 

Принцип цикличности экскурсионной работы со школьниками предполагает необходи-

мость организовать работу так, чтобы учащиеся могли посетить музей не один раз. Во мно-

гих музеях разрабатываются циклы экскурсий для школьников, рассчитанные на несколько 

посещений в год (5–6 экскурсий). Подобные циклы могут строиться в соответствии с разде-
лами экспозиции или в исторической последовательности. 

Принцип связи изучаемого материала с жизнью. Многие проблемы, которые волновали ав-

торов различных произведений искусства, являются актуальными и в данный момент. По-

этому педагогу, который организует экскурсионную работу с детьми, необходимо быть в 

гуще событий и проецировать современную ситуацию на развитие личности школьников. 

Принцип доступности экспозиции. Долгое время большинство музеев предлагали экспози-

ции, рассчитанные в основном на ценителей и знатоков искусства. Педагогическая направ-

ленность не всегда учитывается при составлении экспозиции, так как считается, что эстетика 
преподнесения материала уже заключает в себе достаточный педагогический потенциал. Од-

нако при таком отношении к организации музейной экспозиции результаты музейного обра-
зования школьников не всегда совпадают с начальной целью. 

Создание собственного классного мини-музея в большой степени способствуют форми-

рованию определенного отношения детей к музейным ценностям, формирует их музейную 

культуру, совершенствует музейное образование. Примером может послужить классный ми-

ни-музей «Старинные ложки» [4: 49]. 

Данный мини-музей располагается в классе на стеллаже. Учитель и учащиеся со своими 

родителями собирают различные старинные ложки (оставшиеся от бабушек и прабабушек) и 

создают мини-музей «Старинные ложки». На стеллаже размещаются название мини-музея, 

книги о ложках и различные ложки, собранные учащимися и учителем. 

В системе музейного образования детей младшего школьного возраста большое значе-
ние имеют многие факторы: методы преподнесения информации, формы взаимодействия пе-
дагога и учащихся, учет принципов организации педагогической работы со школьниками и 

т.д. Важным является создание условий для выработки у учащихся позиции не стороннего 

наблюдателя, а активного исследователя, культурного человека, который не только умеет 
воспринимать и ценить культурное наследие, но и ориентируется на его сохранение и при-

умножение для будущих поколений. 
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Речь – неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое условие существо-

вания человеческого общества. Овладение связной речью – одна из главных задач речевого 

развития дошкольников. В дошкольном детстве ребенок овладевает прежде всего диалогиче-
ской речью.  

Младший дошкольный возраст имеет свои особенности, которые отражаются на разви-

тии связной речи, характеризующейся ситуативностью, отсутствием предварительного плана 
высказывания. Исходя из этого, в работе с детьми этого возраста очень важен выбор методов 

обучения. Одним из ведущих методов здесь вступает словесный, так как не всегда ребенок 

может сенсорно или визуально почувствовать предмет. Указанный метод дает возможность 

сформировать у детей знания, выходящие за пределы их опыта. Эффективным словесным 

методом для развития диалогической речи является беседа. 
Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный, подготовлен-

ный диалог на заранее выбранную тему. Она имеет познавательное значение в развитии ре-
бенка. Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка логически мыслить, 
помогает думать, поднимает от конкретного способа мышления на более высокую ступень 
простейшего абстрагирования. В беседе ребенок должен припоминать, анализировать, срав-

нивать, высказывать суждения и делать умозаключения, выводы.  

При проведении беседы перед педагогом стоит задача добиться того, чтобы все дети 

были активными ее участниками. Для этого необходимо придерживаться следующих правил: 

1) беседа не должна длиться долго, т.к. рассчитана на умственное напряжение; 
2) во время беседы воспитатель задает вопрос всей группе, а затем спрашивает индиви-

дуально;  

3) нельзя спрашивать одних и тех же детей, нужно стараться вызывать большее количе-
ство детей хотя бы для краткого ответа на поставленный вопрос; 

4) дети должны отвечать по одному, а не хором, но если педагог ставит такой вопрос, на 
который у многих дошкольников есть один и тот же простой ответ, то можно позво-

лить ответить хором. 

Известный педагог Е.А. Флерина предложила классификацию бесед:  

−  вводная, которая организовывает детей на тот или иной вид деятельности, создает к 

ней интерес и подготавливает детей к усвоению новых знаний, умений, навыков; 

−  сопутствующая деятельности и наблюдениям детей, цель которой поддерживать ин-

терес к наблюдению или рассматриванию, обеспечить полное восприятие предметов и явле-
ний, помочь получить отчетливые знания; 

−  заключительная, которая уточняет и расширяет опыт детей; 

Организация беседы представляет собой простую структуру: 
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−  вызывание в сознании детей живого образа, что может достигаться посредством рас-
сматривания картин, чтения стихотворений, отгадывания загадки и т.д.; 

−  анализ явлений, представляющих интерес для детей; 

−  элементарное общение, в ходе которого большое внимание уделяется активизации ре-
чи детей. 

В ходе анализа явлений, в основной части беседы, раскрывается содержание. С этой це-
лью перед детьми ставят вопросы, которые активизируют их мышление и речевую деятель-

ность. В связи с этим выделяются 2 группы вопросов:  

1) репродуктивные, которые подразумевают под собой простую констатацию фактов, 

называние или описание ребенком знакомых явлений; 

2) поисковые, которые раскрывают связи между предметом или явлением. 

Содержанием бесед является программный материал по ознакомлению детей с окру-

жающей жизнью: бытом и трудом людей, событиями общественной жизни, деятельностью 

детей в детском саду (игры, труд, взаимопомощь, друзья). Оно определяется процессом на-
блюдения, в ходе которого дети высказывают свои мысли в форме отдельных реплик и от-
дельных слов, а воспитатель раскрывает содержание материала, направляет восприятие де-
тей, поддерживает интерес к наблюдению. Содержание должно быть педагогически обосно-

вано, способствовать решению задач всестороннего воспитания, доступно, психологически 

близко дошкольнику, поднимать сознание ребенка на более высокую ступень знания. Идей-

но-нравственный заряд беседы несет правильно выбранное содержание разговора, в котором 

с детьми можно обсудить темы, имеющие воспитательное значение. Воспитывает и органи-

зационная форма беседы – повышается интерес детей друг к другу, развиваются любозна-
тельность, общительность, а также такие качества, как выдержка, тактичность и др. Многие 
темы бесед дают возможность для влияния на поведение детей, их поступки. 

Проанализировав примерную тематику и содержание мероприятий для детей второй 

младшей группы в программе «Детство», мы выявили такие направления, как: «Мир вокруг 
нас», «Мир игры», «Я в детском саду». На их основе предлагается примерная картотека бе-
сед, разработанная педагогами, работающими в этой возрастной группе: «Безопасность в 

нашей группе», «Самообслуживание», «Безопасное поведение», «Бытовые опасности», «Све-
тофор». Данная картотека представляет собой тематику беседы с определенной целью, опи-

раясь на которую воспитатель строит содержание занятия. На наш взгляд, данные темы в це-
лом отражают именно то содержание, которым должны быть наполнены обучение и воспи-

тание в младшем возрасте. Однако их содержание может меняться, дополняться другими те-
мами по усмотрению педагога.  

Таким образом, беседа является ценным методом умственного воспитания и средством 

социально-нравственного воспитания. Именно в беседе развивается связная речь, ее диало-

гические и монологические формы. Для детей младшего дошкольного возраста она имеет 
особое значение, так как ребенок только входит в мир социальных отношений. Поэтому ему 

необходимо уметь общаться с окружающими его людьми, делиться с ними своими впечатле-
ниями, сообщать о своих желаниях, задавать вопросы взрослым и уметь отвечать на их во-

просы. Кроме того, в беседе ребенок усваивает нравственные ценности и правила речевого 

этикета. Успешное овладение умениями диалогической речи является переходным этапом к 

развитию связной монологической речи детей.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ МАСТЕРСКИХ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 

 

В.Н. Суворова, 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького 

Научный руководитель А.М. Кондрашов 

 

Высокие темпы социальных и технических преобразований требуют новых стандартов 

знаний и умений, обеспечивающих успешную самореализацию подрастающего поколения во 

всех сферах жизнедеятельности. Образование в начальной школе является базой, фундамен-

том всего последующего обучения. Изменения, происходящие сейчас в современной соци-

альной жизни, вызвали необходимость разработки новых подходов к системе обучения и 

воспитания. Сегодня неактуален лозунг: «Дать ученикам знания». Ученик должен взять зна-
ния сам, а учитель должен научить ученика добывать знания, направив процесс познания в 

нужное русло (Вторая Всероссийская научно-методическая конференция "Педагогическая 

технология и мастерство учителя", 10 ноября 2014 г.; 10 февраля 2015 г.). В век насыщенно-

сти и перегруженности информацией возникает проблема не что давать, а как давать.  

Урок был и остаётся основным звеном учебно-воспитательного процесса в современ-

ной школе. Однако зачастую ученик является лишь пассивным созерцателем урока, главное 
место на котором отводится монологу учителя. Побудить учащихся к активизации, к само-

стоятельному творчеству, к реализации скрытых возможностей – вот основная задача 
учителя. Для её решения нужны новые, нетрадиционные формы и приёмы работы на уроках 

и во внеурочной деятельности. Одним из таких видов учебной работы, направленной на про-

буждение собственной познавательной деятельности учащихся, укрепление и развитие его 

познавательного интереса, является мастерская. На таких уроках и внеурочных занятиях во-

площаются и творчество учителя, и творчество учащихся. Эти уроки-мастерские не требуют 
изменения программы, а дают многое. Опытные учителя-практики утверждают, что учебный 

материал со стандартных уроков забывается быстрее, нежели тот, что разбирается в процессе 
педагогической мастерской.  

Занятия, проводимые в форме мастерской, воспитывают чувство коллективизма, сопе-
реживания за товарища, ответственность, стремление не подвести, не отстать от однокласс-
ников, учат работать с дополнительной литературой, развивают фантазию, воображение, по-

могают увидеть связь с другими учебными предметами. Педагогическая мастерская очень 
удачно совмещает индивидуальную и групповую формы обучения. На таких уроках и вне-
урочных занятиях работают все обучающиеся в классе, не боясь высказывать своё мнение. 
Как показывает практика, такая форма работы с успехом используется при обучении млад-

ших школьников математике. Учитель на таких занятиях стремится заинтересовать школь-
ников изучением математики, что приводит и к повышению качества знаний по данному 

предмету и желанию участвовать в олимпиадах, в викторинах, в математических неделях. 

В своём исследовании по этому направлению мы обратились к комбинаторным зада-
чам. Это связано с тем, что многочисленные жизненные проблемы требуют для своего реше-
ния умения просчитать все возможные варианты и с учётом дополнительных условий вы-

брать наилучший; люди, которые умело владеют техникой решения комбинаторных задач, а, 
следовательно, обладают хорошей логикой, умением рассуждать, перебирать различные ва-
рианты решений, очень часто находят выходы, казалось бы, из самых безвыходных ситуа-
ций. Кроме того, в большинстве учебно-методических комплектов, используемых при обу-

чении младших школьников математике, комбинаторные задачи разбросаны по всему курсу 

математики, и на их решение времени Программой по математике не выделено. 

Процесс обучения школьников решению комбинаторных задач таит в себе большие 
развивающие возможности: на их основе совершенствуются приемы умственной деятельно-

сти, формируется важная для человека способность комбинировать, определяющая развитие 
комбинаторного мышления. Учителями- практиками отмечено также, что роль комбинатор-
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ных задач в начальном обучении математике постоянно возрастает, поскольку в них заложе-
ны большие возможности не только для развития мышления учащихся, но и для подготовки 

учащихся к решению проблем, возникающих в повседневной жизни. Известные исследова-
тели-методисты Н.Б. Истомина и Е.Е. Белокурова также связывают развитие комбинаторного 

мышления младшего школьника со становлением умственных операций, теоретического 

мышления, с развитием творческих способностей ребенка. Обучение школьников решению 

комбинаторных задач на уроке математики позволяет комплексно решать задачи, направлен-

ные на получение обучающимся как предметного, так и метапредметного, личностного ре-
зультата. 

Учитывая многочисленные наблюдения и мнения методистов, в настоящее время в 

ФГОС НОО второго поколения по математике включены основы комбинаторики. Для вне-
дрения комбинаторных задач в практику работы учителя начальных классов   созданы сего-

дня реальные условия. Имеется учебно-методическое обеспечение, позволяющее включать 
элементы комбинаторики в учебный процесс. В современной учебно-методической литера-
туре представлен опыт обучения школьников решению комбинаторных задач. Из анализа 
многочисленных публикаций очевидно, что далеко не каждый учитель начальных классов 

может с уверенностью говорить о том, что его ученики могут с легкостью решать задачи. 

Решение комбинаторных задач может представлять для них особую сложность, так как свя-

зано с обучением школьников абстрагированию, перенесением практического действия в 
план умственного, с умениями анализа, синтеза, классификации объектов, представляющих 

сложность на начальном этапе обучения. Система работы по обучению младших школьников 

решению комбинаторных задач складывалась в течение нескольких лет практической работы 

многих учителей с данным видом задач и основана на анализе учебно-методических реко-

мендаций учителей-исследователей, опубликованных в специальных научно-методических 

изданиях. 

В последних педагогических публикациях отмечается, что в настоящее время у уча-
щихся исчезло стремление к получению образования, и возросло чувство собственного дос-
тоинства и самосознания. Поэтому современному учителю необходимо отказаться от тех 

привычных рамок в обучении, которые сковывают процесс обучения, и найти новые методы, 

которые подходят к требованиям современного дня и повышают мотивацию детей к приоб-

ретению новых знаний. Одной из таких технологий является педагогическая мастерская. 

Применение технологии мастерских позволяет организовать новый способ познавательной 

деятельности обучающихся на уроках математики. Эту технологию можно использовать при 

изучении новой темы, при повторении и закреплении изученного материала. Здесь учитель – 

мастер, который вовлекает детей в процесс познания с помощью создания эмоциональной 

атмосферы. Учитель выступает катализатором процесса познания. А ученик становится 
творцом своих знаний. Опираясь на свой предыдущий личный опыт, он в группе или в паре 
сам строит свои знания. Учитель в виде заданий для размышления предоставляет ему необ-

ходимый материал для творчества. В каждом задании ученики сами выбирают средства и ме-
тоды работы. При этом важно поддерживать атмосферу доброжелательности и комфортно-

сти, уважительное отношение между участниками образовательного процесса. 
Главным принципом сотрудничества и сотворчества на уроках-мастерских, по мнению 

учителей-практиков, является диалог: диалоги участников мастерской; диалоги отдельных 

групп; диалог с самим собой; диалог с научным авторитетом. 

На мастерских выделяют следующие этапы: индукция (на этом этапе создается эмоцио-

нальный настрой и мотивация к творческой деятельности), деконструкция (возникновение 
проблемной ситуации, отделение известного от неизвестного, создание информационного 

запроса, реконструкция (выдвижение гипотезы, способов ее решения создание своего мира 
рисунков, рассказов и т.д.), социализация (соотнесение своей деятельности с деятельностью 

других учеников и представление окончательного результата; дается самооценка и прово-

дится самокоррекция), афиширование (наглядное представление результатов деятельности 

обучающихся и учителя), разрыв (высшая точка творческого процесса; осознание неполноты 
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своих знаний и побуждение к поиску ответов; результатом должен быть инсайт (озарение)), 
рефлексия (анализ своей деятельности, обобщение чувств, возникших в ходе мастерской). 

Очень важно придерживаться этих этапов, так как они являются самыми важными. Же-
лательно урокам-мастерским дать необычную формулировку. Например, по теме нашего 

разговора мы предлагаем: Мастерская «Рождение новых идей» на примере решения комби-

наторных задач или Мастерская «Вижу, верю, но не понимаю» на примере комбинаторных 

задач. 

Методисты считают, что мастерская строится от ребенка, от его мыслительной направ-

ленности. Мастер лишь задает ритм, определяет ее содержание, выстраивает ее последова-
тельность. Мастер не может диктовать свою волю, не предъявляет свою личностную систему 

ценностей и тем самым способствует появлению у ребенка состояния открытости своему 

опыту. Также мастер отслеживает и фиксирует неудачи в поисковой деятельности учеников 

и побуждает их к поиску новых решений, убирает то, что тормозит реализацию творческого 

потенциала. 
Чтобы провести хороший урок-мастерскую, требуется основательная подготовка педа-

гога. Традиционный учитель старается быстро изучить материал и дать как можно больше 
знаний. Он не тратит время на самостоятельное исследование учащихся. Тем самым он тор-

мозит воспитание активной позиции к познанию. Обобщая опыт учителей начальных клас-
сов, можно сказать, что работа по проведению уроков-мастерских очень трудна, но интерес-
на как детям, так и самому учителю. Пусть такие уроки-мастерские будут проводиться редко, 

но зато они будут праздником от осознания победы над самим собой. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Л.А. Сулейманова, 
Новоуренгойский многопрофильный колледж 

Научный руководитель Е.В. Черноштан, к.п.н. 

 

Проблема потери здоровья, инвалидности  на сегодняшний день одна из самых острых. 

Ограниченные возможности здоровья  делают жизнь детей с особенностями развития чрез-
вычайно сложной, зачастую негативно определяют настоящее и будущее, зависящее не толь-

ко от их потенциальных возможностей, но и от поддержки государства. Инвалидность затра-
гивает не только самих людей с ограниченными возможностями здоровья, но и членов их 

семей, которые вынуждены преодолевать различные финансовые, социальные, психологиче-
ские  и материальные барьеры. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
дает шанс включиться в трудовую деятельность, быть социально значимыми гражданами, 
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обеспечить свое благосостояние, духовный и творческий рост. Стратегия современного об-

разования заключается в предоставлении возможности всем обучающимся проявить свои та-
ланты и творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации личных планов. 

Обучение инвалидов – это особый социальный ресурс, имеющий первостепенное значение, 
целенаправленно действующий на уменьшение изоляции и экономической зависимости. По-

лучение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценно-

го участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. Но зачастую детям и особенно их родителям приходит-
ся преодолевать немало препятствий на пути к достижению своей цели. В этой связи повы-

шается роль инклюзивного образования, позволяющего существенно сократить процессы 

маргинализации детей с ограниченными возможностями здоровья и способствующего рас-
ширению доступности образования для них. Тем самым таким детям будут создаваться более 
благоприятные условия для их социальной адаптации. С тенденцией развития инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе сочетается усиление неоднородности состава 
учащихся по уровню их умственного, речевого и в целом психического развития. Это суще-
ственно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых, так и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, возникают дополнительные, нередко непреодолимые трудности в 

реализации индивидуального подхода педагогов к учащимся в процессе их обучения, воспи-

тания, развития, не позволяющие в полной мере реализовать принцип дифференцированно-

го, индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Возникла необходимость совер-

шенствовать методику работы, стиль педагогического общения с обучающимися, появилась 

потребность в новых формах обучения. Исходя из поставленных целей и задач, были изуче-
ны нормативные документы ФГОС второго поколения и составлен перечень рекомендаций. 

−  В ситуациях, требующих наибольшей концентрации внимания, например, при само-

стоятельном выполнении заданий на карточке, необходимо дополнительное поддержание 
тишины. С этой целью рекомендовано использование наушников. 

−  Детей, страдающих трудностями переключения внимания и  расстройствами аутисти-

ческого спектра, необходимо заранее предупреждать о предстоящем окончании выполнения 
задания.  

−  При двигательных нарушениях рекомендуется использовать специальные насадки на 
ручку, трафареты и ограничители.  

−  В ряде случаев для обеспечения успешности обучения рекомендовано использование 
специализированных учебников.  Большинство тем в таких учебниках совпадает с общеобра-
зовательной программой, что дает возможность выполнять задания одновременно со всеми 

детьми класса. 
−  Создание комфортных психолого-педагогических условий.   

Индивидуализация формы выполнения заданий:  

−  Среди детей с нарушением слуха и детей с расстройствами аутистического спектра 
необходимо использовать письменную инструкцию, дублируя ее на доске или на индивиду-

альной карточке.   
−  Для детей с ЗПР  рекомендовано дополнительное выделение ключевых слов в во-

просе, задаче, инструкции.  

−  Для повышения продуктивности деятельности обучающихся следует акцентировать 
внимание на цели задания. Ребенку важно четко осознавать, что он должен узнать из прочи-

танного текста, на что обратить внимание.  
−  Адаптирование текстов для чтения, упрощение предложений поможет детям с труд-

ностями понимания прочитанного или замедленным темпом чтения успешно работать на 
уроке. Рекомендуется также дополнительный разбор сложных слов и морфологических обо-

ротов.  
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−  Целесообразно использование творческих заданий, способствующих успешному 

формированию УУД, определенных ФГОС как основной приоритет системы образования. 

Выполняя подобные задания, школьники учатся логически мыслить, анализировать свои по-

ступки, сопоставлять предложенные ситуации с собственным опытом, управлять своими 

чувствами, выражать свои мысли, постигают тонкости межличностного и группового обще-
ния. Ниже представлен комплекс творческих заданий.  

Задание «Опиши школьный предмет». Задание можно выполнять в двух вариантах: 

вербальное и невербальное описание предмета. 
Игра «Придумай общее». Необходимо вставить в скобки слова, которые обозначали бы 

то же, что и слова стоящие вне скобок. Количество точек подсказывает количество букв в 

искомом слове. 
Рука (…..) гроздь. Ответ: кисть. 

Задание «Повтори точнее». Ведущий сначала проговаривает для аудитории слова, а 
игроки повторяют их в той же последовательности.  

Задание «Творческий ландшафт». Ученикам предлагается закончить выражения: 

«Школа для меня – это…»; «Семья для меня – это…»; «Здоровье для меня – это…»; «Мой 

дом для меня – это…»; «Моя фамилия для меня – это». 

Задание «Импровизация». Учитель выбирает 6 букв и пишет на доске первую букву, 

ученик придумывает предложение, начинающееся с этой буквы. Затем учитель пишет 
вторую букву, третью и др. По мере появления букв на доске ученик должен составить 
связный рассказ. 

В заключение хотелось бы добавить, что соблюдение выше предложенных 

рекомендаций позволит разрешить сомнения, недоумения и аккумулировать различные 
подходы, механизмы и технологии инклюзивного и интегрированного образования, 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, уменьшить риски и возможные ошибки; 

соотнести разные (теоретические и практические) подходы и модели интегрированного 

образования. Индивидуализируя подходы к обучению, необходимо помнить, что любые 
изменения следует вводить так, чтобы они отражали индивидуальные нужды ученика с 
особыми образовательными потребностями, а не являлись универсальными для всех 

учеников. Современная общеобразовательная программа должна включать изменения и 

условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а именно - 

принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых 

потребностей каждого ребенка. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

А.В. Суртаев, 
Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научные руководители Н.Л. Фомина, М.В. Павлова 

 

В современном понимании духовная культура учителя во многом определяет нравст-
венное и духовное становление учащихся. Е.И. Артамонова под духовной культурой учителя 

понимает интегральное качество личности, определяющее ее направленность на созидание 
собственного ценностно-смыслового поля; способ освоения базовых ценностных ориентаций 

в профессиональной жизнедеятельности; меру присвоения и актуализации духовных ценно-

стей.  

Нравственность – это явление социальное и индивидуальное. Нравственные обычаи и 

традиции охватывают массовые формы поведения людей, которые играют огромную роль в 

интеграции общества. В большинстве культур люди традиционно разрешают или запрещают 
себе те или иные поступки в связи со своими представлениями о плохом и хорошем.  

В нашем колледже ценностная направленность личности студента осуществляется через 
вовлечение студентов в волонтерскую деятельность. Активное участие наших студентов в 

волонтёрском движении помогает решить важную задачу повышения конкурентоспособно-

сти и профессиональной компетентности молодых людей за счет получения первичного 

опыта участия в профессиональной деятельности, увеличения возможностей профессиональ-

ного ориентирования и формирования базовых личностных и социальных компетенций, не-
обходимых для профессиональной деятельности в условиях развития инновационной эконо-

мики. Учитывая данные аспекты, в 2007 году на базе педагогического колледжа, а конкретно 

на отделении физической культуры, был основан волонтерский отряд «SOS». 

Главная цель, для достижения которой отряд был создан, – оказание помощи одиноким 

гражданам пожилого возраста и детям с ограниченными возможностями, оставшимися без 
попечения родителей, через помощь молодых людей. Оказание эффективной компетентной и 

своевременной психологической и педагогической помощи такой категории граждан пред-

полагает наличие у будущих педагогов не только особых знаний, умений и навыков, но и 

зрелой профессиональной гражданской позиции. Наши добровольцы проводят праздники 

выходного дня для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуют традици-

онные фитнес-разминки, принимают участие в судействе спортивных мероприятий различ-

ного уровня, являются организаторами и непосредственными участниками акции «Чистый 

берег реки Маймы», общероссийских акций «Беги со мной», «Спасибо деду за победу», во-

лонтеры стали участниками Международного фестиваля «Студенческая весна стран Шан-

хайской организации сотрудничества». Студенты физкультурного отделения были волонте-
рами эстафеты Олимпийского огня в Республике Алтай. Традиционным стало проведение 
новогодних праздников для воспитанников школы-интерната им. Жукова г. Горно-Алтайска 
и детей с особыми возможностями здоровья и т.д. Волонтерский отряд «SOS» был признан 

лучшей добровольческой организацией г. Горно-Алтайска.  
На протяжении многих лет, привлекая студентов к волонтерской деятельности, мы при-

шли к выводу, что волонтёр – это не работа, не хобби, не увлечение, это – призвание. Добро-

вольчество – это редкая возможность раскрыться, самореализоваться, помогать людям, об-

щаться с людьми, развиваться, воплощать самые смелые идеи, учиться. Оно помогает не си-

деть на месте, а двигаться вперед. Информация о волонтерском отряде передается от одной 

группы к другой, и с первых дней учебного года мы активно начинаем привлекать к волон-

терской деятельности новых студентов. Жизнь должна быть наполнена движением и эмо-

циями. Мы поняли, что общение с хорошими людьми, обмен впечатлениями, а главное, та 
деятельность, от которой мы получаем удовольствие, идет на пользу людям.  
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В наше жесткое, прагматичное время, когда чуткость, душевная щедрость не «котиру-

ются», т.к. все измеряется в денежном эквиваленте, часто можно услышать: «Волонтер? А 

сколько тебе платят?».  

По нашему мнению, гораздо важнее дарить радость, счастье и уделять внимание тем, 

кому это необходимо. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что беско-

рыстная помощь приводит к коренным изменениям в сердцах людей, в человеческих отно-

шениях. Волонтером можно стать абсолютно в любом возрасте, здесь нет рамок. Если ты 

ищешь свой путь, ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство – один 

из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 5 КЛАССОВ 

 

А.И. Суфьянова, 
 Белорецкий педагогический колледж, Республика Башкортостан 

Научный руководитель Л.Г. Гридневская, преподаватель 

 

За последние годы уровень здоровья подрастающих поколений нашей страны резко сни-

зился, проявились как факторы ухудшения экологической обстановки, так и факторы эконо-

мические. Общее физическое развитие детей должно быть главным на уроках физкультуры в 

школе. 
Одним из средств повышения эффективности урока, физического развития учащихся, 

решения образовательных и воспитательных задач может стать организационно-

методическая форма упражнений, которая носит название «круговая тренировка». Именно 

она с каждым годом приобретает все большую популярность, особенно в школе. Упражне-
ния комплексов круговой тренировки, как правило, хорошо увязываются с материалом уро-

ков, способствуя не только общему и физическому развитию старших школьников, но и ус-
пешному освоению ими всех разделов учебной программы. С включением ее в урок растет 
охват учеников разнообразной и целенаправленной работой с учетом индивидуального под-

хода к каждому ученику в зависимости от достигнутого им уровня физического развития. 

Исследования авторов Соловьевой И.А., Муртазина Х., Геркана Л., Пейсахова М. подтверди-

ли эффективность круговой тренировки даже при использовании ее в 50 % уроков.  

Комплекс круговой тренировки – это совокупность взаимосвязанных между собой фи-

зических упражнений, дающая тренировочный эффект. По своей форме круговая тренировка 
разделяется на поточную и групповую. Поточная форма тренировки предполагает непрерыв-

ное движение учеников в колонне по замкнутой линии, с преодолением по ходу движения 

препятствий или выполнением отдельных упражнений (кувырок вперед, отжимания, броски 
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мяча в корзину). Групповая форма тренировки предполагает разделение класса на небольшие 
по численности группы, каждая из которых автономно работает на отдельных «станциях». 

Основная задача использования метода круговой тренировки на уроке – эффективное 
развитие двигательных качеств в условиях ограниченного и жестокого лимита времени, при 

этом развитие двигательных качеств должно быть тесно связано с освоением программного 

материала. Поэтому в комплексы круговой тренировки вводят физические упражнения, 

близкие по своей структуре к умениям и навыкам изучаемого раздела учебной программы.  

При разработке комплексов физической подготовки, выполняемых методом круговой 

тренировки, педагогу необходимо: 

1. Определить перспективную цель формирования двигательных качеств, их развитие на 
конкретном этапе обучения. 

2. Провести глубокий анализ намеченных упражнений, связав их с учебной программой, 

ее конкретным учебным материалом, учтя наличие спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в школе. 

3. Ознакомить учащихся с методикой организации и проведения круговой тренировки. 

Каждое упражнение комплекса учащиеся выполняют в течение обусловленного времени (ра-
ботают 20–30 с, отдыхают 30–40 с), стараясь проделать его максимальное число раз. 

4. Комплекс круговой тренировки должен вписываться в основную часть урока, и в за-
висимости от его задач, связанных с обучением, занимать в ней соответствующее место. 

5. Строго соблюдать определенную последовательность при выполнении упражнений и 

переходе с одной станции к другой, а также интервал между кругами при повторном прохо-

ждении комплекса. Определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении упраж-

нений с учетом возрастных и половых особенностей учащихся. 

6. Создать станционные плакаты, запрограммировав их текстовую и графическую ин-

формацию, определить способ ее размещения и хранения: комплекс упражнений для уроков 

по баскетболу, гимнастике, легкой атлетике, лыжной подготовке на улице и в спортзале. 
Преподаватель может выбрать необходимое количество этапов. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе школы № 22 в 3 этапа: 
1 – констатирующий этап – проведение первичного тестирования, начало эксперимен-

тальной работы. Для оценки эффективности нами были выбраны следующие методы иссле-
дования: отжимание от пола – сила мышц рук, прыжки через скакалку – сила мышц ног, бег 
на 500 м – выносливость. Результаты двух групп были занесены в таблицу показателей. 

2 – формирующий этап – мы организовали две группы учащихся: контрольная – уча-
щиеся 5 «а» класса, экспериментальная – 5 «б» класса. Контрольная группа занималась по 

школьной программе лыжной подготовки. Школьники осваивали на уроках технику лыжных 

ходов; скользящий, безшажный, попеременно четырехшажный. В экспериментальной группе 
применялся дополнительно метод круговой тренировки. Дети распределялись по станциям. 

На работу каждой станции отводилось 3 минуты. Затем по команде учителя группы учеников 

переходят на другие станции. Стадион, на котором проходили уроки, мы разделили на 6 

станций: 1 станция – прохождение дистанции по ровной местности – 300 м, скользящим ша-
гом; 2 станция – спуск в средней стойке – 150 м; 3 станция – прохождение дистанции по ров-

ной местности бесшажным и скользящим шагом – 80 м; 4 станция – подъем «Елочкой»; 

5 станция – прохождение дистанции по ровной местности попеременным четырехшажным – 

80 м; 6 – подъем «Лесенкой».  

3 – контрольный этап – вторичное тестирование, анализ и оформление полученных ре-
зультатов. 

Результаты силы мышц рук: процент прироста в экспериментальной группе составил 

11 %. Результаты прыжков через скакалку в начале эксперимента были сравнительно одина-
ковыми как в контрольной, так и в экспериментальной группе. После 4 недель занятий пока-
затели силы мышц в экспериментальной группе стали выше на 16 % по сравнению с кон-

трольной. В беге на 500 м показатели выносливости в экспериментальной группе выше на 
12%. Достоверность результатов определена по всем тестам. 
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Из полученных результатов можно сделать вывод: применение круговой тренировки в 

лыжной подготовке школьников повышает развитие физических качеств, силы и выносливо-

сти. Кроме этого, метод круговой тренировки значительно повышает моторную плотность 

урока и качество изучаемых движений и упражнений, что повышает качество занятий физи-

ческой культурой.  
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1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Принятие такого документа обусловлено тем, что у современных детей, приходя-
щих в школу, выявляются множественные проблемы со здоровьем. Когда ребенок приходит 
в первый класс, то большинство его заболеваний выявляются именно в этот период. Одной 

из актуальных проблем среди первоклассников является дисграфия. 

 Впервые на дисграфию как на самостоятельную патологию речевой деятельности обра-
тил внимание немецкий терапевт А. Куссмауль в 1877 г., а затем появилось много работ, в 

которых давались описания детей с различными нарушениями чтения и письма. Из ранних 

работ отечественных авторов большую значимость имеют работы невропатологов Р.А. Тка-
чева и С.С. Мнухина. В 30-х гг. ХХ века нарушения чтения и письма начинают изучать пси-

хологи, педагоги, дефектологи. В этот период подчеркивается определенная зависимость 

между этими нарушениями, с одной стороны, и дефектами устной речи – с другой [2]. 

По каким признакам учителю начальных классов можно догадаться, что у ребенка дис-
графия? Прежде всего, если он допускает при письме ошибки, на первый взгляд, странные, 
которые не связаны с нарушением грамматических правил. Под эти ошибки невозможно по-

добрать правила. Ошибки бывают в словах, написание которых не допускает двусмысленно-

сти. Вместо «дом» первоклассник пишет «дон» или «том», вместо «для» пишет «дял». Ребе-
нок может не дописывать слова, вставлять лишние буквы или пропускать их. Также при дис-
графии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают письмом. Они часто не ис-
пользуют заглавные буквы, знаки препинания, у них очень плохой почерк. В средних и 

старших классах ребята стараются использовать при письме короткие фразы с ограниченным 

набором слов, но и в написании этих слов они допускают грубые ошибки. Нередко ученики 

отказываются посещать уроки русского языка или выполнять письменные задания. У них 

развивается чувство собственной ущербности, депрессия, в коллективе они зачастую нахо-

дятся в изоляции.  

Когда любой ребенок только учится писать, у него могут встречаться такие ошибки в 

самом начале обучения, но они быстро сходят на нет. А дисграфик очень медленно осваивает 
грамотное письмо; создается впечатление, что ему некомфортно писать, он физически не 
может это делать. И это действительно так. Часто школьнику кажется страшным объем того, 

что надо выучить, прочитать и написать. Такие дети обычно знают правила, а на практике их 

применить не могут.  
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Одним из важных приёмов профилактики и коррекции дисграфии в условиях начальной 

школы является правильное запоминание графического образа буквы, что особенно влияет 
на письменную речь, и помочь могут только специальные упражнения с учителем и уверен-

ность ученика в себе [1].  

Для этого существует большое количество упражнений. Например:  

1) На что похожа буква? Дети сравнивают буквы с реальными предметами, фигурками, 

цифрами, животными, людьми. Благодаря зрительному образу дети легче запоминают гра-
фические особенности буквы. 

2) Выкладывание буквы из счетных палочек, спичек, других подручных предметов. 

3) Ощупывая с закрытыми глазами объёмную букву, ребенок должен узнавать ее. 
4) Рисование пальцем буквы на песке, соли или других мелких сыпучих веществах (по 

образцу или без). 
5) «Написание» буквы шнурком, жёсткой  ниткой, цепочкой (рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Приёмы запоминания графического образа буквы 

 

Для развития графомоторных навыков могут быть рекомендованы следующие задания: 

−  обводка по контуру и штриховка изображений,  

−  срисовывание геометрических фигур,  

−  дорисовывание деталей незаконченных рисунков,  

−  воспроизведение фигур и сочетаний нескольких фигур по памяти,  

−  рисование узоров и геометрических фигур по клеткам по словесной инструкции,  

−  обводка заготовленных образцов рукописного текста,  
−  письмо букв, слов и фраз по трафарету и т.п. 

Работа по различению оптически сходных букв должна включать в себя следующие уп-

ражнения: 

−  нахождение дифференцируемых букв в ряду сходных, 

−  определение сходства и различия между похожими буквами, уточнение пространст-
венного расположения элементов букв, 

−  превращение дифференцируемых букв в картинки-пиктограммы (б-белка, д-дятел, ц-

цыплёнок, щ-щука и др.), 

−  дорисовывание (обводка по контуру) различающегося элемента в дифференцируе-
мых буквах с проговариванием; 

−  написание слогов и слов с дифференцируемыми буквами в два столбика; 
−  нахождение дифференцируемых букв в тексте с последующей их обводкой или под-

черкиванием; 

−  написание диктанта, содержащего максимальное количество дифференцируемых 

букв, с последующим их подчеркиванием и др. [3] 

Данные упражнения помогут первокласснику освоить навыки правильного письма. 
Учителю нужно помнить: если ребенку не дается правописание, необходимо прежде всего 

выявить причины, мешающие ему освоить письмо, и убедить его и родителей, что трудно-
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сти, стоящие на пути, вполне преодолимы. Ребенка необходимо заинтересовать и пробудить 
в нем желание писать без ошибок. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе. 
Образовательный процесс в современной начальной школе направлен на развитие твор-

ческих возможностей ребёнка и формирование способности к самообразованию. Важнейшим 

приоритетом начального общего образования становится развитие личности через формиро-

вание универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и ком-

муникативные). При организации учебного процесса УМК у ребенка одновременно форми-

руются и совершенствуются все виды УУД. 
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-

вершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта 
(А.Г. Асмолов). В более узком значении (собственно психологическом значении) «универ-
сальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения 
обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения 
и письменной речи). Формированию коммуникативных действий способствует методика 
учебной дискуссии, которая формирует такие важные коммуникативные умения, как умение 
слушать собеседника, понимать возможность существования различных точек зрения на 
один текст. Необходимость реализации собственных замыслов, их воплощения в слове и 
трансляции требует от детей интенсивного освоения средств языковой коммуникации. Уча-
щиеся приобщаются к особой, характерной для искусства форме коммуникации – они всту-
пают в «диалог» с автором через текст (Е.В. Леонова). Среди наиболее важных и широких 
умений, которые должны осваивать учащиеся, два непосредственно относятся к сфере ком-
муникативных действий: 

−  общение и взаимодействие (коммуникация) – умение представлять и сообщать в 
письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции; 
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−  работа в группе (команде) – умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

В соответствии с такими целями предпочтение надо отдавать парным, групповым, инте-
рактивным видам работы там, где каждый высказывает свое мнение, а затем вырабатывается 
общее мнение, а также ролевым (коммуникативным) играм. 

Коммуникативная игра – это совместная деятельность детей, способ самовыражения, 
взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в позиции на равных, стараются учиты-
вать особенности и интересы друг друга (Л.Д. Мали). 

Отличительной чертой коммуникативных, в том числе ролевых, игр и их преимущест-
вом перед другими видами работ, направленных на развитие устного общения, является то, 
что в данных упражнениях речевая деятельность рассматривается в социальном контексте с 
учетом темы разговора, отношений между партнерами по общению, места и времени дейст-
вия, учета предварительных знаний о своем собеседнике и т. д., что способствует приближе-
нию процесса обучения к реальной жизни. С их помощью улучшаются отношения между 
учащимися и учителем, поскольку последний выступает в игре как партнер по общению; по-
являются условия для создания творческой обстановки и поддержания живого интереса; де-
лается попытка выйти за рамки ограниченного общения в классе; создается ситуация, в кото-
рой учащийся может играть самого себя или роль, которая ему поручается; увеличивается 
время для речевой практики (Л.Д. Мали). 

Коммуникативные игры обучают общению в форме репродуктивно-продуктивных уп-
ражнений. Они ситуативно обусловлены и связаны с реализацией одного-двух речевых на-
мерений.  

Таблица 1 

Типы коммуникативных игр 

Игры учебного характера 
Игры, имитирующие телевизионные игры, 

детские игры, ролевые игры 

«Авторская сказка» «Цветик-семицветик» 

«Угадай, кто я?» «Испорченный телефон» 

«Фраза по кругу» «Магазин» 

«От первого лица» Предметная игра «Что? Где? Когда?» 

 

Таким образом, ролевая игра будет успешной в тех классах, в которых учащиеся при-

выкли к парной и групповой работе. Для классов, постоянно работающих под руководством 

учителя, включение ролевых игр в репертуар учебной деятельности будет сравнительно 

сложным процессом. В таких классах следует: первоначально по возможности разнообразить 
виды групповой работы; задания давать в форме четких и подробных инструкций, с тем, 

чтобы учащиеся реже обращались за помощью к учителю и привыкали работать самостоя-

тельно; время от времени разнообразить состав пар, чтобы учащиеся приобретали опыт об-

щения с разными собеседниками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ 

 

С.Л. Сытдыкова, 
Александровск-Сахалинский колледж, 

филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

Научный руководитель Т.В. Долбнёва 

 

Плавание – один из наиболее популярных и массовых видов спорта. При движении в 

воде работают практически все мышцы тела. Плавание способствует развитию выносливо-

сти, координаций движений. Это эффективное средство укрепления сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Плавание является уникальным физическим упражнением, содейст-
вующим физическому развитию, закаливанию и укрепления здоровья. Занятия плаванием 

особенно полезны для детей и подростков, поскольку содействуют развитию сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, что в свою очередь вызывает рост и укрепление опорно-

двигательного аппарата. 
Велико и прикладное значение плавания. Переплывать большие расстояния, оказывать 

помощь терпящему бедствие на воде должен уметь каждый человек. 

«Он не умеет ни читать, ни плавать». Так в Древней Греции говорили о человеке, недос-
тойном называться гражданином. С тех пор умение читать и плавать рассматривается как 

символ разностороннего развития человека. 
В нашей стране плаванием занимаются люди разных возрастов. Однако основная масса 

людей, изучающих способы плавания и принимающих участие в соревнованиях, – это дети. 

По мнению многих специалистов по плаванию, обязательным требованием к средствам на-
чального обучения является их максимальное разнообразие и широкий круг использования 
игровых заданий, которые обеспечивают высокий эмоциональный фон занятий, что, в свою 

очередь, положительно сказывается на результатах начинающих спортсменов. Исходя из 
вышесказанного, были определены параметры исследования. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс по плаванию. 

Предмет исследования – игровые задания с элементами плавания. 

Цель работы – совершенствование учебно-тренировочного процесса по обучению пла-
ванию детей 7–8 лет. 

Гипотеза: Если в учебно-тренировочном процессе по плаванию с детьми 7–8 лет ком-

плексно использовать игровые задания, то это положительно отразится на овладении базо-

выми техническими приемами. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и научно-методическую литературу по теме с це-
лью ее теоретического обоснования. 

2. Определить уровень владения техникой плавания у детей 7–8 лет. 
3. Подобрать комплексы игровых заданий при обучении плаванию детей 7–8 лет. 
4. Обосновать эффективность комплексного использования игровых заданий при обуче-

нии плаванию детей 7–8 лет.  
Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по теме исследо-

вания позволил сделать следующие выводы:  

−  игры на занятиях по плаванию применяют строго целенаправленно, с учетом кон-

кретных задач каждого занятия, его содержания, в тесной связи со всем изучаемым учебным 

материалом; 
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−  в соответствии с педагогическими задачами все игры на воде могут быть преимуще-
ственно направлены на освоение воды, элементов прикладного плавания; освоение простых 

прыжков в воду; подведение к спортивной игре водное поло; игры и развлечения на воде; 
различных элементов техники плавания; повышение физической подготовленности зани-

мающихся;  

−  необходимо включать в игры только те элементы техники плавания или упражнения, 

которые достаточно хорошо освоены занимающимися; 

−  при использовании игрового материала на занятиях по плаванию тренер-

преподаватель обязан: правильно определить место выбранной игры среди других упражне-
ний; учитывать длительность игры; использовать игры, распределенные по степени трудно-

сти с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей занимающихся; распре-
делять играющих на команды, равные по силам; соблюдать объективное и беспристрастное 
судейство; обеспечить оптимальные нагрузки, интенсивность нагрузки следует чередовать с 
отдыхом; четко и кратко объяснять правила игры; отмечать и оценивать успехи участников 

игры; проводить анализ игровой деятельности; привлекать занимающихся к анализу своих 

действий; поручать организацию уже знакомых игр самим занимающимся; при определении 

результатов игры надо учитывать не только конечный результат, но и качество выполнения 
двигательного действия. 

Опытно-педагогическое исследование проходило в п.г.т. Ноглики Сахалинской области 

на базе Детской юношеской спортивной школы с контингентом детей 7–8 лет, занимающих-

ся в секции плавания, в количестве 10 человек. 

В процессе исследования для определения уровня овладения техникой плавания нами 

были использованы контрольные упражнения «Камни», «Стрела», «Ракета». На констати-

рующем этапе в упражнении «Камни» средний результат в исследовательской группе соста-
вил 3 предмета, в тесте «Стрела» – результат составил 317 сантиметров, в тесте «Ракета» – 

280 сантиметров. Проанализировав результаты, мы сделали вывод, что владение детьми ос-
новными техническими приемами находится на низком уровне. На формирующем этапе бы-

ли подобраны и в течение 3 месяцев использовались в работе с детьми комплексы игровых 

заданий, направленные на:  
1. Умение держаться на воде («Ромашка», «Авария», «Слушай сигнал», «Винт», «Кто 

быстрей спрячется под воду»). 

2. Умение задерживать дыхание под водой («Смотри внимательно», «Поезд в тон-

нель», «Медуза», «Поплавок», «Лягушата», «Водолазы»). 

3. Умение как можно дальше скользить по воде («Море волнуется», «Торпеды», «Ло-

дочки», «Буксиры», «Дельфины», «Кто выиграл старт»). 

По окончании формирующего этапа было проведено контрольное тестирование с ис-
пользованием тех же упражнений, что и на констатирующем этапе. Обработав полученные 
данные, мы увидели положительную динамику. Так, в первом упражнении «Камни» резуль-

тат на начальном этапе составил 3 предмета, а на конечном – 5 предметов, прирост составил 

40 %. Во втором упражнении «Стрела» на начальном этапе результат равен 317 сантиметрам, 

на конечном – 450 сантиметров, прирост составил 29,5 %. В третьем упражнении «Ракета» на 
начальном этапе средний результат равен 280 сантиметров, на конечном этапе – 400 санти-

метров, прирост – 30 %. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что экспериментальный ком-

плекс игровых заданий, используемый нами на занятиях по плаванию, оказал положительное 
влияние на овладение базовой техникой плавания. 
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ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ  

СОСТАВЛЯТЬ МОДЕЛИ К ТЕКСТОВЫМ ЗАДАЧАМ 

 

К.Н. Ташкина,  
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, Красноярский край 

Научный руководитель С.Г. Ильяшенко 

 

Согласно ФГОС НОО обязательным результатом обучения учащихся математике в на-
чальной школе должно стать умение решать текстовые задачи. Фактически под решением 

задачи можно понимать процесс «перекодировки» учеником словесно заданного сюжета, 
имеющего численные компоненты и характерную структуру, на язык арифметической запи-

си (запись решения).[1] Объекты и процессы задачи бывают настолько сложными и много-

образными, что эффективным способом их решения является моделирование. 
Школьники младшего возраста овладевают разными видами моделирования и понятий-

ным содержанием. Работа по формированию действия моделирования ведется целенаправ-

ленно и на протяжении изучения всего курса математики в начальных классах. [3] Из прак-

тической деятельности учителей можно сделать вывод: если часто используются однообраз-
ные по строению модели, то это вызывает задержку развития способностей мышления 

младших школьников. Использование разнообразных приемов работы с задачей позволяет 
переходить от одной модели задачи к другой. 

В методической литературе (Белошистая А.В., Кейлер И.В., Фрейлах Н.И.) описано 

большое количество разнообразных приемов, направленных на формирование умений со-

ставлять модели к текстовым задачам, например, определение смысла выражений, состав-

ленных по условию задачи; выбор вопросов, соответствующих данному условию; выбор ус-
ловия, соответствующего вопросу; выбор решения данной задачи; постановка к данному ус-
ловию различных вопросов и запись выражения, соответствующего каждому вопросу; выбор 

задачи к схеме (предлагается три задачи, похожих по содержанию, дается задание выбрать 
одну из задач, которая подходит к схеме); выбор схемы (требуется выбрать для задачи под-

ходящую модель из списка предложенных.); изменение условий задачи соответственно схе-
ме (внеси необходимые изменения согласно схеме, прочитав условие задачи); перевод сло-

весной модели задачи или условия в схему (учитель предлагает прочитать задачу и составить 
схему, которая будет подходить к задаче); сравнение текстов задач, выявление сходств и раз-
личий (младшие школьники составляют вторую обратную задачу и решают её); по условию 

задачи – изменение схемы (обучающимся предлагается изменить схему). 

Рассмотрим некоторые из них: 

Дополнение условий задачи в соответствии с заданной схемой (рис. 1) 

Учащимся предлагается внимательно рассмотреть схему, дополнить условия задачи 

нужным словом и поставить недостающие обозначения на схеме. 
А) На первой полке стояло А книг. Это на Л…., чем книг на второй полке. Сколько книг 

стоит на второй полке? 

Б) К – длина плота. Это на В……, чем ширина плота. Чему равна ширина плота? 

 
Рис. 1. 

А) ? А Б) 

? 
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Выбор схемы. 

На ветке несколько птиц. После того как 5 птиц улетело, их осталось 9. Сколько птиц 

сидело на ветке? Требуется выбрать для задачи подходящую модель (рис. 2). 

 
Рис. 2  

 

Перевод словесной модели задачи или условия в схему 

Учитель предлагает прочитать задачу и составить схему, которая будет подходить к за-
даче. «Три дня в неделю Ваня занимается в танцевальной студии. Сколько раз он побывает в 

студии за 4 недели?». [2] 

В основу формирования умения решать задачи можно положить прием моделирования, 

которым младшие школьники овладевают в процессе специально организованной деятельно-

сти. Разнообразные приемы позволяют учителю постоянно варьировать используемые моде-
ли, чтобы избежать «привыкания» идти по аналогии, способствуют развитию словесно-

логического мышления обучающегося, помогают достичь планируемых результатов, могут 
использоваться учителем как при объяснении нового материала, так и при контроле изучен-

ного. 
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Если верить теории о том, что каждый человек, получивший добро, совершает доброе 
дело в отношении трех других людей, то добро имеет возможность распространяться в гео-

метрической прогрессии. Подумав, можно прийти к выводу, что хороший учитель может яв-

ляться первым звеном в этой цепочке передачи добра и других положительных импульсов, 

учитывая то, что большую часть своего бодрствующего времени ребенок проводит именно с 
учителем. Но все это будет возможно только при условии наличия высококвалифицирован-

ного, высоконравственного педагога, четко знающего и соблюдающего свои профессиональ-
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ные и личностные установки. Как минимум, 25 человек будут распространять идеи учителя, 

внося в этот мир свою малую толику душевной чистоты, нравственности.  

К сожалению, в последние десятилетия в России сложилась такая практика, что в педа-
гогические колледжи и вузы поступают, по сути, те, кто не прошли куда-то еще. Баллы для 

прохождения низкие, цена за обучение – тоже. Происходит негативный отбор. Сейчас выс-
шее образование может получить любой желающий, не тот, кто осознанно шел и стремился к 

получению знаний, а тот, кто просто оплатил обучение. Нам кажется, высшее образование 
должны получать те, у кого высокий уровень компетенций, здесь одного желания мало.  Со-

гласно опросу в микросоциальной группе, 9 человек из 24 обучается, имея цель и желание 
стать педагогом, на остальных повлияли различные обстоятельства. Такие сферы деятельно-

сти, как медицинская и педагогическая, не должны допускать случайных людей. В педагоги-

ческих вузах отбор должен быть строже, но это станет возможным только тогда, когда повы-

сится социальный статус учителя, когда о профессии будут говорить восторженно и массово, 

когда у педагогов по призванию будет мотивация, когда заработная плата будет достаточно 

высокой не только в отдельных центральных районах, но и на периферии. К сожалению, в 

нашем обществе сложилось устойчивое мнение, что учитель получает мало, даже наш пре-
мьер Д.А. Медведев говорит о профессии так: «…Это призвание, а если хочется деньги зара-
батывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это… Тот же самый бизнес…».  

Конечно, одной заработной платой вопрос не решишь, необходимо сформировать обще-
ственное мнение об учителе и профессии учителя как об одной из достойнейших профессий. 

На это уйдет время не одного поколения, но все равно нужно начинать. Россия растит вели-

ких педагогов, только мы о них не слышим и не видим. Должна быть создана работа по фор-

мированию общественного мнения, например, пропаганда профессиональных конкурсов, 

демонстрация уроков, передача на одном из общественных каналов под названием «Уроки 

великих учителей». Все это необходимо, чтобы учителя по призванию «шли в профессию», 

чтобы любой зритель хотел учиться у такого педагога.  
Нужно помнить, что только из настоящей личности получаются настоящие учителя. 

Плохие учебные программы, экзамены, любые невзгоды можно пережить, если рядом дос-
тойный учитель. Я – за повышение социального статуса государственного и профессиональ-

ного уровня работников образования.  

Предлагаю свои наработки по устранению «негативного отбора» в педагогические 
учебные заведения:  

−  повысить проходной балл (балл аттестата) + учитывать балл ЕГЭ по русскому языку, 

он должен быть не меньше 60 (безграмотный учитель – это катастрофа), при поступлении 

проводить тест по культуре речи и умению грамотно выражать свои мысли; 

−  обязательно при поступлении предоставлять портфолио. У людей с активной жиз-
ненной позицией это не вызовет осложнений; 

−  проводить в педагогическом колледже экскурсии для учеников 5–6 классов, так как 

именно в этом возрасте рождаются мечты о будущей профессии. 

 

 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

«ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ» 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

К.В. Тесленко, 
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край 

Научный руководитель Н.В. Олейник 

 

Обновление системы дошкольного образования обусловлено необходимостью активи-

зации взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей. Семья – уникаль-

ный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмо-
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ционального тыла», поддержки. Семья для ребенка – это и источник знаний. Однако педаго-

гам проблематично создать единое пространство развития и обучения ребенка в семье и 

ДОО, сделать родителей участниками полноценного воспитательно-образовательного про-

цесса ввиду относительной закрытости семьи в вопросах решения проблем ребенка. 
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде 

нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного воспитания», За-
коне «Об образовании в РФ» и других, которые декларируют, что родители являются первы-

ми педагогами своих детей. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и ин-

теллектуального развития личности ребёнка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому не 
случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодейст-
вия семьи и ДОО. Педагог ДОО – партнёр родителей по обучению и воспитанию детей. 

Каковы же возможности педагогов в создании единого образовательного пространства 
«детский сад-семья» при взаимодействии с родителями воспитанников? Ряд авторов-

современников утверждают, что родители являются основными социальными заказчиками 

услуг дошкольного образования, поэтому действия педагогов должны основываться на инте-
ресах и запросах семьи. Именно по этой причине многие детские сады ориентированы на по-

иск новых форм и методов работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности 

родителей, способствовали формированию активной родительской позиции.  

Т.А. Данилина изучила вопрос о том, какого рода помощь хотели бы получать родители 

и воспитатели друг от друга. Оказалось, воспитателям требуются помощь организационного 

характера и активная деятельность родителей в решении проблем детского сада. Помощь, 

которую желали бы получить родители от воспитателей, заключается в консультировании по 

проблемам развития и обучения ребенка, а также в подготовке детей к школе.  
Исходя из этого, прослеживается цель работы педагогов – создать единое пространство 

развития ребенка в семье и ДОО, сделать родителей полноценными участниками воспита-
тельно-образовательного процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удов-

летворить интересы родителей и детей, создать единое образовательное пространство воз-
можно при систематическом взаимодействии ДОО и семьи. Однако возникает ряд трудно-

стей в работе с семьей: одни родители не понимают смысла во взаимной работе с педагога-
ми, другие – не хотят устанавливать контакты, третьи – находятся в сложной жизненной си-

туации и не уделяют должного внимания развитию детей. Взаимодействие педагогов и роди-

телей воспитанников можно рассматривать как один из необходимых компонентов образова-
тельной среды детского сада, который оказывает прямое и косвенное влияние на разносто-

роннее развитие ребенка, состояние его здоровья и успешность его дальнейшего образования 
и воспитания.  

Важнейшим признаком единого образовательного пространства и одновременно усло-

вием его создания служат определение и принятие участниками педагогического процесса 
общих целей и задач обучения дошкольников; выработка и принятие единых требований, 

предъявляемых к ребенку дома и в ДОО; выработка общего подхода к решению педагогиче-
ских проблем.  

Опытно-педагогическая работа проводилась на базе детского сада с родителями детей 

средней группы. При проведении педагогической диагностики использовали методы: инди-

видуальные беседы с родителями, наблюдение за родителями на мероприятиях по критерию 

«включенности» родителей в образовательный процесс, анкетирование педагогов ДОО, ра-
ботающих с группой. 

Анализ общения с родителями группы показал, что: 

−  из 100 % только 67 % родителей высоко оценивают вклад ДОО в воспитание ребенка; 
−  79 % родителей из 100 % оценивают высоко степень своего участия; 

−  48 % родителей считают, что ведущая роль в воспитании принадлежит семье; 23 % 

родителей считают, что ведущая роль – у ДОО; 29 % родителей считают, что и ДОО, и семья 

в равной степени ответственны за воспитание ребенка; 
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−  50 % родителей чаще всего обращаются к воспитателям с вопросом о питании детей в 

ДОО; 34 % родителей интересуют успехи детей; 10 % родителей просят совета по воспита-
нию детей; 6 % родителей интересует поведение ребенка; 

−  30 % родителей часто обращаются за советом к воспитателям; 50 % – не очень часто;  

20 % – редко; 

−  50 % родителей устраивают родительские собрания; 20% родителей хотят чаще посе-
щать открытые занятия; 30% родителей хотели бы видеть другие формы взаимодействия. 

Анализируя работу воспитателя с родителями в различных формах, использовали кри-

терий, который отражал «включенность» родителей в образовательный процесс. Сначала 
этот критерий отражал количественные показатели присутствия родителей на групповых ме-
роприятиях: посещение родительских собраний и консультаций; присутствие родителей на 
детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении собраний, тематических 

занятий; участие в выставках; посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в ос-
нащении педагогического процесса. Позже выделили качественные показатели: инициатив-

ность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и 

взрослых. Также провели анкетирование для педагогов ДОО «Сотрудничество родителей и 

педагогов» и, обобщив полученные данные, сделали вывод, что все воспитатели ДОО, рабо-

тающие с группой, признают родителей союзниками в воспитательно-образовательном про-

цессе. Родители, в свою очередь, осознают значимость детского сада для развития детей, но 

занимают различные позиции во взаимоотношениях с педагогами по установлению сотруд-

ничества и единой воспитательно-образовательной позиции. 

Исходя из положения, что «единое образовательное пространство» – это система, вклю-

чающая в себя совокупность образовательных программ и применяемых технологий, образо-

вательная и досуговая деятельность; управление учебно-воспитательным процессом; взаи-

модействие с внешними образовательными и социальными институтами и создание разви-

вающей среды, – прослеживалась необходимость в разработке плана мероприятий по взаи-

модействию педагогов с родителями с целью установлению единой воспитательно-

образовательной позиции. 

Были разработаны и апробированы конспекты мероприятий с участием родителей. Это – 

совместный краткосрочный проект «Мастерская добрых дел», утренник к 8 Марта с участи-

ем родителей «Как Мамонтенок маму искал», конкурсы совместных рисунков детей и роди-

телей «Золотая осень», «Растем здоровыми, сильными, крепкими», спортивное развлечение к 

Всемирному Дню здоровья «Папа, мама, я – здоровая семья», групповые родительские соб-

рания, «круглый стол» на тему: «Безопасность вашего ребенка». После проведенных меро-

приятий заметили, что педагоги и родители хотят видеть своих детей развитыми и обучен-

ными. Родители готовы поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение 
и развитие интересов, потребностей детей. 

Таким образом, если выстроить эффективную технологию взаимодействия с родителями 

через организацию интересных формы работы, осуществлять координацию деятельности 

всего педагогического коллектива, создавать оптимальные взаимоотношения педагогов и ро-

дителей, то можно повысить уровень привлечения родителей к деятельности детского сада и 

выстроить единую образовательную линию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ 

И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА «ПЕРТРА» 

 

Л.М. Тетрадова, 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край 

Руководитель Т.Л. Чабан 

 

Формирование у детей дошкольного возраста геометрических представлений имеет ог-
ромное значение для сенсорного и умственного развития детей. Овладение основными фор-

мами и их словесными обозначениями облегчает ребенку ориентировку в окружающем мире. 
В нашей работе в качестве дидактического материала для ознакомления детей с формой 

предметов используется игровой комплект «Пертра». 

«ПЕРТРА» – это игровой комплект психолога, разработанный известным педагогом 

Марианной Фростиг, концепция которой обращена к возможностям творческого формирова-
ния как ребенка, так и самого педагога или психолога.  

Работа с игровым комплектом «Пертра» развивает мелкую моторику ребенка, коорди-

нацию движений пальцев, их силу, ловкость, скоординированные действия пальцев руки. 

Также формируются содружественные движения глаз и руки, что в дальнейшем позволит 
ребенку быстрее овладеть навыками чтения и письма. Отсутствие жестко заданной игровой 

последовательности при работе с комплектом пробуждает фантазию и любопытство детей и 

содействует их творческому развитию». 

Состав комплекта: семь наборов игровых средств (в чемоданах, двух досок-основ и мо-

бильного стеллажа, в котором размещаются чемоданы). Деревянное игровое поле с 28 отвер-

стиями, которые по диаметру совпадают с диаметром выступающих частей каждой детали из 
наборов 1–6. На поверхности доски-основы можно укладывать любые детали, достраивать 
начатые узоры, повторять или составлять зеркальное изображение узоров, созданных това-
рищами. Основа может располагаться на большом столе или прямо на ковровом покрытии, 

на полу [2: 3]. 

Работа с любым набором игровых средств должна начинаться с изучения каждой дета-
ли. Дети учатся исследовать: 1. Выделять форму предмета (ощупывать, обводить по контуру, 

определять на ощупь); 2. Выделять поверхность предмета; 3. Рассматривать элементы каж-

дой детали. 

Так же с изучения совместимости деталей из одного комплекта-чемодана. 
Дети учатся понимать и использовать инструкцию. Овладевают четким понятным алго-

ритмом действия. Сравнивают детали-фигуры по сенсорным признакам (цвет, форма, вели-

чина, тактильные качества). Классифицируют детали-фигуры по различным основаниям. 

Выполняют задания по отбору деталей-фигур с определенными признаками (от одного до 

нескольких). Осваивают принцип работы с комплектом (проигрывание видов индивидуаль-

ных и коллективных заданий).  

В нашей работе мы рассматривали три игровых набора. 
Это набор игровых средств 2 (Kllassifikator). Упорядочивание элементов. Набор игровых 

средств 3 (Diskimination). Одинаковое и разное. И также набор игровых средств 4 (Relation). 

Пространство и преобразование [2: 11, 15, 17] . 

Мы подбирали игры по развитию математических представлений о форме и геометриче-
ских фигурах у детей дошкольного возраста с использованием игрового комплекта «Пертра». 

Варианты коллективной игры [1: 15]. 

Дети делятся на две команды (2–3 человека). Одна команда собирает узор из разных 

геометрических фигур, вторая – должна составить симметричный узор. 

Пары одинаковых фигур помещают в два тканевых непрозрачных мешочка. Дети из 
разных команд по очереди должны найти одновременно обеими руками одинаковые фигуры 
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в разных мешочках, назвать их и показать педагогу. За каждую правильную пару ребенку 

начисляется балл. 

Вся доска-основа заполняется квадратами с изображенными на них парами фигур ру-

башками вверх. Игроки из разных команд по очереди открывают пары квадратов. Выигрыва-
ет та команда, которая откроет больше одинаковых пар. Варианты индивидуальных игровых 

упражнений на развитие представлений о форме. Выкладывание фигур по зрительному об-

разцу, составленному педагогом. Определение на ощупь фигуры. Собрать определенную фи-

гуру согласно инструкции. Собрать узор из геометрических фигур по зрительному образцу. 

Поиск сходств и отличий между выложенными фигурами. Игры на развитие мыслительных 

операций (классификация, закономерности, выбор лишней фигуры) [1: 25]. 

Игра «Повтори фигуру» 

Задачи: закрепление понятий формы, размера и цвета. 
На левой половине доски-основы строят кораблик из фигур разных размеров, форм и 

цветов. Затем педагог предлагает ребенку построить на правой стороне доски-основы точно 

такую же фигуру, какую он видит перед собой. Педагог дает ребенку все необходимые эле-
менты для построения фигуры.  

Усложнением задания может быть предложение ребенку самостоятельно выбрать необ-

ходимые детали для построения фигуры. 

Игра «Укрась платочек» [1:31]..  

Цель: развитие творческих способностей. 

Задачи: развитие воображения, мелкой моторики. 

«Ребята сейчас мы будем делать подарок для мамы. Мы будем украшать платочки». Пе-
дагог выкладывает перед детьми доску-основу. Даёт детям инструкцию: «Укрась платочек 

геометрическими фигурами».  

После педагог задаёт вопросы: Какой у тебя платочек? Из чего ты его делал? Какие цве-
та ты использовал? Тебе он нравится? 

 

    
 

Рис. Игра «Укрась платочек» 

 

Итак, занятие с набором способствует (табл.) формированию и развитию представлений 

о форме и геометрических фигурах. 

 
Представления о геометрических формах, цвете и размере 
Представления о симметрии и отработке навыка создания симметричных узоров 

Способность к классификации 

Формирование 

Понимание пространственных отношений («лево - право», «вверх - вниз») 

Математические навыки и умения (усвоение понятий «больше – меньше», «столь-

ко же», отработка состава числа и т.д.) 

Умения различать геометрические формы, предметы по цвету и размеру 

Развитие 

Развитие пространственной ориентировки 

 

Библиографический список 

1. Перминова Г.А. Игровой комплект «Пертра». Набор психолога: методическое посо-

бие. – М.: ИНТ, 2014. – 52 с. 
2. Фростиг М. Игровой комплект «Пертра». Набор психолога: методические рекоменда-

ции. – М.: ИНТ. – 42 с. 



Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей 
 

 270 

ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

А.Г. Тимофеева, 
Норильский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель И.В. Лебедева, к.п.н. 

 

Развитие исследовательской деятельности традиционно является одной из важнейших 

педагогических задач в образовательных системах большинства стран мира. Дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным для формирования социальной и познавательной 

деятельности. Так как современная педагогическая практика опирается на личностно ориен-

тированное образование, с позиций которого ребенок рассматривается как субъект педагоги-

ческого процесса, то наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для 
интеллектуального, социального и эмоционального развития растущей личности. Исследова-
тельская деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы ребенок смог задавать 
вопросы и самостоятельно находить ответы на них.  

Объект – развитие познавательной активности. Предмет – значение исследовательской 

деятельности для развития познавательной активности дошкольника. Цель – выяснить зна-
чение исследовательской деятельности для развития познавательной активности дошкольни-

ка. Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить ряд задач: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть особенности по-

знавательных процессов в дошкольном возрасте. 
2. Представить характеристику особенностей представлений о мире у ребенка дошколь-

ного возраста. 
3. Рассмотреть подходы к пониманию исследовательской деятельности в дошкольном 

возрасте. 
4. Объяснить значение включения ребенка в исследовательскую деятельность для разви-

тия познавательной активности.  

Важнейшей характеристикой психических процессов в дошкольном возрасте является 

непроизвольность. На протяжении дошкольного детства постепенно они обретают произ-
вольный характер. Дети учатся управлять своим вниманием, но в силу возраста по требова-
нию взрослого им еще трудно переключиться с интересного объекта на заданный. Дошколь-

ное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Как указывал Л.С. Вы-

готский, память становится доминирующей функцией и проходит большой путь в процессе 
своего становления. У дошкольников восприятие и мышление настолько тесно связаны, что 

говорят о наглядно-образном мышлении, наиболее характерном для этого возраста. Благода-
ря общению, названному М.И. Лисиной внеситуативно-познавательным, увеличивается сло-

варный запас, усваиваются правильные грамматические конструкции. Усложняются, стано-

вятся содержательными диалоги, ребенок учится задавать вопросы на отвлеченные темы, 

попутно рассуждать – думать вслух. 

В дошкольном возрасте восприятие ребенком окружающего мира качественно отлича-
ется от восприятия взрослого: ребенок в большинстве случаев рассматривает предметы та-
кими, какими их дает непосредственное восприятие. Свое мгновенное восприятие ребенок 

считает единственно возможным и абсолютно истинным. Жан Пиаже, наиболее детально ис-
следовавший познавательное развитие ребенка, назвал это явление «реализмом». Эту «реа-
листическую» позицию ребенка по отношению к вещам нужно отличать от объективной. 

Основное условие объективности заключается в осознании относительности своей позиции, 

в отношении к своей точке зрения как одной из возможных. Дети до определенного возраста 
не умеют различать свой субъективный и внешний мир.  

Одним из следствий этой позиции ребенка является неразличение психического и объ-

ективного мира, которое порождает такие важнейшие особенности детского мышления, как 

анимизм (одушевление всего неживого) и артификализм (рассмотрение природных явлений 
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как результата сознательной деятельности людей). Для выявления этих особенностей дет-
ской мысли Пиаже использовал метод клинической беседы (именно он ввел этот метод в 

психологию). Оказалось, что ребенок 4–6 лет рассуждает так, как если бы неодушевленные 
предметы и объекты природы обладали сознанием и душой. Для такого ребенка центр всего 

мира – человек (вернее, он сам). Основную причину смешения природного и психического 

Пиаже видит в том, что ребенок еще не выделяет самого себя из окружающего мира. Осо-

бенность детского мышления, которая заключается в «невыделеннии» себя и своей позиции, 

Пиаже назвал эгоцентризмом. Ребенок рассматривает весь мир со своей точки зрения, кото-

рую он не осознает, и поэтому она выступает как абсолютная и единственная. Он еще не до-

гадывается, что вещи могут выглядеть иначе, чем ему представляется.  

В период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления об окру-

жающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерно-

сти о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в 

доступной практической деятельности. Окружающий мир многообразен. Это и семья, и дет-
ский сад, и родной город. Это мир взрослых, с которыми ребенок общается, мир предметов, 

которые помогают ему познать окружающую действительность. Используя различные сред-

ства и методы ознакомления дошкольников с окружающим, следует помнить, что содержа-
ние работы по каждой теме необходимо усложнять постепенно, постоянно возвращаясь к 

пройденному. 

Отсюда следует, что именно дошкольный возраст – период расцвета детской познава-
тельной активности. В этот период у ребенка возникают первые представления об окружаю-

щем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о 

явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в дос-
тупной практической деятельности. Однако в дошкольном возрасте восприятие ребенком 

окружающего мира качественно отличается от восприятия взрослого: ребенок в большинстве 
случаев рассматривает предметы такими, какими их дает непосредственное восприятие. 

Субъективную позицию ребенка в процессе развития познавательной активности обес-
печивает поисковая деятельность. Возможности и преимущества использования поисковой 

деятельности в работе с дошкольниками выделены в ряде исследований (Н.И. Апполонова, 
О.В. Афанасьева, Л.А. Венгер, Д.И. Воробьева, З.А. Грачева, М.Н. Емельянова, О.Л. Князева, 
Т.А. Куликова, А.Р. Лурия, Л.М. Маневцова, А.К. Матвеева, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддья-
ков, Н.К. Постникова, А.И. Савенков, Н.А. Семенова и др.). 

С целью развития познавательной активности необходимо возбудить интерес, создать 
мотив, а затем открыть возможность нахождения цели. Основным мотивом учения в дошко-

льном возрасте является интерес, и это наиболее существенное его проявление. Развитие по-

знавательной активности детей дошкольного возраста предполагает новые знания и умения. 

А подъёмом её от одной ступени на более высокий уровень означает, во-первых, создание у 

ребёнка-дошкольника такого отношения к предметам, явлениям, которое отвечало бы со-

держанию познавательной потребности следующего, более высокого уровня, во-вторых, соз-
дание условия, при котором дошкольнику необходимо осуществлять действия более высоко-

го порядка, регулируемые не предметом, а его собственными намерениями. Обе задачи мож-

но решить специально-организованной деятельностью и правильным включением в эту дея-

тельность общения со взрослыми. Одним из факторов развития познавательной активности у 

дошкольников является «общение ребёнка со взрослым человеком – педагогом, родителя-

ми». Важно создавать условия для проявления самостоятельности, творчества, предоставлять 
детям возможность проявлять инициативу, находить свои способы решения познавательной 

задачи. Существенной особенностью познавательной деятельности дошкольников является 

ее наглядно-действенный и наглядно-образный характер, который закономерно определяет 
особенности знаний – образную их структуру, то есть знания существуют в виде представле-
ний, образов, отражающих познанные предметы, явления, их некоторые особенности, дейст-
вия с ними ребенка. В связи с этим знания дошкольника характеризуются как фрагментар-

ные, неполные, отрывочные, слабо обобщенные, несвязанные между собой. Вместе с тем 
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именно в дошкольном возрасте у детей под воздействием обучения формируется возмож-

ность устанавливать, отражать объективно существующие в природе и обществе связи и, что 

особенно важно, существенные связи, если их можно представить дошкольнику в наглядно-

действенном или наглядно-образном плане. Отсюда возникает возможность, опираясь на по-

знания существенных связей, формировать у детей систематизированные, соответствующие 
действительности знания, способствующие развитию познавательной активности.  
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ОБЩИЕ УМЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ  

КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Т.А. Ткачева, 
Канский библиотечный колледж, Красноярский край 

 

Поэзия притягательна и в то же время очень трудна для восприятия читателя. Прежде 
всего, это неумение перенести поэтическое содержание в план личных ассоциаций, связан-

ное с неразвитостью видения, плоскостным, однолинейным пониманием поэтического об-

раза. А ведь такой сложный, обобщенный и в то же время краткий, как молния, язык поэзии 

становится родным только при усиленной работе с текстом, при соответствующем уровне 
сформированности общих умений коммуникации. Роль их, несомненно, очень велика в обу-

чении литературе, так как они способствуют формированию не только узкопредметных уме-
ний, но и помогают освоить предметное содержание. Здесь важно отметить и то, что именно 

от уровня сформированности ОУК зависят и результаты итоговых оценок обучающихся. 

Проблема неумения формулировать свою точку зрения, вести аргументированно беседу, 

устанавливать контакт с партнером, передавать информацию в развернутом и свернутом ви-

де [1] и, наконец, слушать и слышать собеседника становится еще более острой проблемой 

на занятиях кружка журналистики «Пробы пера», где очень часто перед его участниками 

стоит задача – не только рассказать о событиях культурной и спортивной жизни нашего об-

разовательного заведения, но и высказать собственное суждение, свою точку зрения, а ино-

гда и дать оценку произошедшему событию.  

Поэтому именно с целью формирования общих умений коммуникации мною была раз-
работана система уроков по изучению лирических произведений, где на каждом этапе про-

исходит формирование определенных микроумений [2].  

В формировании ОУК помогают мне методики коллективных учебных занятий: взаимо-

обмен заданиями (ВОЗ), взаимопередача тем (ВПЗ), методика Ривина [3]. На примере одного 

из уроков литературы по теме «С.А. Есенин. Анализ стихотворений о природе» продемонст-
рирую разработанные и апробированные этапы уроков по формированию ОУК с использо-

ванием методики Ривина технологии Коллективного Способа Обучения (КСО).  
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Этапы урока 
1 этап - ПФ - 2 м. Цель: каждый обучающийся обсудил с напарником основную мысль 

эпиграфа. Для обсуждения задаю конкретный вопрос на понимание высказывания, на выде-
ление главного, на связь с темой урока. 

2 этап - ФФ - 5м. Цель: каждый обучающийся вспоминает ранее изученные произведе-
ния поэта о природе, находит взаимосвязь между главной мыслью эпиграфа и названиями 

стихотворений. 

3 этап – ФФ - 5м. Цель: показать каждому обучающемуся, в какой последовательности 

должна проходить работа в паре. Поэтому демонстрирую, какие пошаговые действия долж-

ны выполнять напарники, где можно найти ответы в случае затруднения (обращаю внимание 
на карточки-помощники). 

4 этап - ПФ - 15м. Цель: выполнить анализ стихотворения в паре по заданному алго-

ритму. Для этого каждый обучающийся выразительно читает строфу, задает вопросы на по-

нимание, выясняет ассоциации своего напарника, вместе с товарищем ищет средства худо-

жественной выразительности, называет их, аргументирует свои предположения. 

 5 этап - ИФ - 5 м. Цель: каждый обучающийся осуществляет контроль за качеством со-

вместно выполненных заданий, то есть оценивает качество работы своего напарника по спе-
циальному табло «Оценочный лист».  

6 этап – ФФ - 5 м. Цель: проконтролировать точность выполненных в паре заданий, 

связанных с развитием ассоциативного воображения, а также предметными знаниями. Сна-
чала один из обучающихся рассказывает о своей ассоциативной картине к определенной 

строфе стихотворения, после внимание всех участников обращается к конкретному слайду 

презентации (фотография или репродукция). Вместе выясняем значение непонятных слов по 

словарю, находим художественные средства, выслушиваем аргументы. 

7 этап – ФФ - 2м. Цель: каждый обучающийся участвует в обсуждении вопросов, свя-

занных с составлением таблицы «Сравнительная характеристика», ответы обучающихся по-

очередно заносятся в столбцы «Общее»/ «Различное». 

8 этап - ИФ - 5м. Цель: проверить уровень сформированности ОУК и усвоения знаний, 

полученных на предыдущих этапах урока, у каждого обучающегося. Всем участникам пред-

лагается выполнить на выбор Проверочную работу первого или второго уровня сложности. 

Первый направлен на проверку знаний по содержанию текста, то есть уровень сформирован-

ности таких умений, как слушать с пониманием, читать с пониманием; разбивать текст на 

смысловые отрезки (видеть микротемы); понимать вопрос или задание. Подобный вид про-

верочной работы помогает осуществить контроль за предметными знаниями, умениями и на-
выками: видеть художественные средства выразительности, понимать их роль в тексте, а 
также назначение лирики как рода литературы, отличать автора от лирического героя текста. 
Второй уровень сложности направлен на проверку сформированности умений и навыков 

написания творческой работы по анализу стихотворного текста. 
9 этап – ИФ - 1м. Цель: каждый обучающийся осуществляет самоанализ сформирован-

ности своих умений коммуникации и определяет задачу для следующего урока по формиро-

ванию того умения, которое является для него самым слабым. 

10 этап – ИФ – 1м. Цель: каждый обучающийся по уровню сформированности ОУК оп-

ределяет для себя вид домашнего задания (составление вопросов к содержанию нового сти-

хотворения или написание сочинения по изученному). 

Усл. обозначения: ОУК – общие умения коммуникации, ФФ – фронтальная форма, ИФ – 

индивидуальная форма, ПФ – парная форма. 
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РАССКАЗЫВАНИЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

А.А. Третьякова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель М.В. Челушкина 

 

Овладение монологической речью – необходимая ступень развития речи дошкольников, 

поскольку именно при построении монолога в наибольшей степени проявляются их речевые 
умения. Развивая монологическую речь детей, нужно знать характерные черты этой формы 

речи. Т.Г. Винокур под монологом понимает такую форму речи, которая образуется в ре-
зультате активной речевой деятельности и не рассчитана на активную, сиюминутную сло-

весную реакцию.  

Монологическая речь представляет собой формирование связного высказывания, кото-

рое требует развернутости, полноты, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев повествова-
ния, умения сосредоточить свою мысль на главном, не увлекаться деталями и в то же время 

говорить эмоционально, живо, образно. При овладении монологической речью возникают 
трудности, связанные с тем, что обучаемые не владеют свободно языковыми средствами, ко-

торые необходимы говорящему для выражения мысли. Работа педагога в этом случае на-
правлена на то, чтобы сформировать у детей элементарные знания о структуре текста (нача-
ло, середина, конец) и представления о способах связи между предложениями и структур-

ными частями высказывания.  

Формирование связной речи осуществляется благодаря обучению детей рассказыванию, 

которое означает обучение их воссозданию готовых текстов (т.е. пересказу) и созданию соб-

ственных текстов (т.е. рассказу) и происходит в процессе повседневной жизни, а также на 
занятиях.  

Рассказ является более сложной формой монологического высказывания в дошкольном 

возрасте, так как представляет собой самостоятельно составленное развернутое изложение 
какого-либо факта, события. Ребенок должен сам в соответствии с заданной темой опреде-
лить содержание и выбрать речевую форму повествования. Серьезными задачами являются 

систематизация материала, изложение его в нужной последовательности, по плану (воспита-
теля или своему). Необходимо показать ребенку, что его рассказ нужен, поддержать естест-
венную потребность высказаться, желание что-то сообщить слушателям. Важно, чтобы дети 

чувствовали радость и удовлетворение от своих рассказов, видели их пользу. 

Рассказывание как метод формирования связной монологической речи имеет свои раз-
новидности: 

−  рассказывание по игрушкам и предметам; 

−  рассказывание по картине; 
−  рассказывание из опыта; 
−  творческое рассказывание. 
Рассказывание по игрушкам и предметам представляет собой вычленение и описание 

их характерных признаков, рассказ о выполненных или возможных действиях с игрушкой 

или предметом, о том, как появились эти вещи у ребенка (т. е. здесь имеет место контамина-
ция). 

Рассказывание по картине – это разновидность рассказа по восприятию. Картина рас-
ширяет и углубляет детские представления об общественных и природных явлениях, воздей-

ствует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить даже мол-

чаливых и застенчивых. 
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Рассказывание из опыта опирается в основном на материал, воспринятый, осмыслен-

ный ребенком и сохраненный его памятью. В основе лежит работа памяти и воссоздающего 

воображения. Это рассказы о тех событиях, свидетелями или участниками которых были са-
ми дети. 

Творческое рассказывание (рассказывание по предложенным сюжетам) – это деятель-

ность, результатом которой является придуманный ребенком рассказ с самостятельно соз-
данными новыми образами, ситуациями, действиями, с естественно развивающимся сюже-
том, логически построенным и облаченным в определенную словесную форму, соответст-
вующую содержанию 

Обучение данным видам рассказывания осуществляется посредством применения сле-
дующих приемов: 

−  рассказывание по образцу; 

−  рассказывание по плану (по вопросам или указаниям). 

Рассказывание по образцу подразумевает рассказ воспитателя или же литературное про-

изведение, народная сказка. Образец, на котором дети учатся, должен быть им доступен для 

подражания. В качестве образца нужно выбирать простые рассказы. Применение этого мето-

дического приема обучения должно вести к развитию мысли ребенка, а не к механическому 

повторению того, что рассказал воспитатель. С этой целью рекомендуется после рассказа-
образца давать детям указания, о чем и как они должны рассказывать. Рассказывание по об-

разцу как прием обучения применяется в средних и старших группах. 

Рассказывание по плану предполагает рассказывание по вопросам и по указаниям вос-
питателя.  

Рассказывание по вопросам представляет по существу ответы детей на вопросы, зада-
ваемые воспитателем в определенном порядке. Вопросы воспитателя ведут мысль детей и 

целиком определяют качество изложения. Этот прием обучения используется во всех груп-

пах детского сада и на разных занятиях. Самое широкое применение этот прием имеет в 

младшей группе, поскольку дети трех-четырех лет не способны к самостоятельному состав-

лению рассказа. В средней и старшей группах рассказывание по вопросам применяется в от-
дельных случаях и служит подготовительным этапом к самостоятельному рассказу, напри-

мер, на занятиях по картине, при пересказе литературного произведения. 

Рассказывание по указаниям предполагает указания воспитателя, по которым дети соз-
дают собственный рассказ. Указания к рассказыванию должны быть сформулированы крат-
ко, просто, чтобы дети правильно их поняли и запомнили. В детском саду в средних и стар-

ших группах создаются рассказы детей о том, что они сами пережили или наблюдали, прак-

тикуются пересказ литературных произведений, придумывание рассказов по картинкам или 

на темы, предложенные воспитателем, дидактические игры с рассказыванием и  описанием 

предметов.  

Таким образом, рассказывание как метод способствует формированию у детей связной 

монологической речи, которая достигается благодаря применению различных приемов, раз-
вивающих и обогащающих мышление детей. Методика их использования изменяется на раз-
ных этапах обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня умений 

детей, от их активности, самостоятельности.  
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ПРАЗДНИК ДВОРА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА  

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Н.С. Третьякова, 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край 

Руководитель О.П. Демидова 

 

Как показывает наблюдение, организация досуга детей дошкольного и, исключительно 

редко, младшего школьного возраста по месту жительства, как правило, решается стихийно 

силами заинтересованных родителей. Если дети дошкольного возраста под присмотром ро-

дителей объединяются, включаясь в игровую деятельность, то младшие школьники, как пра-
вило, предоставлены сами себе. Дети, живущие в многоквартирных новостройках близ наше-
го колледжа, с одной стороны, могут посидеть на новеньких скамейках, покачаться на не-
скрипучих качелях, с другой – не завели пока еще новых друзей и, привычно уткнувшись в 

сотовые телефоны, «гуляют» под окнами дома. Необходимость организации культурно-

досугового пространства для детей младшего школьного возраста по месту жительства стала 
очевидной для студентов специальности 44. 02.02. Преподавание в начальных классах.  

Этой осенью был запущен проект «Праздник двора». Праздник, как отмечает В.А. Сла-
стёнин, – это «культурно-эстетическая форма организации совместных действий», «отдыха и 

развлечения», носящая коллективный характер. Праздник включает комплекс специфиче-
ских проявлений (яркость эмоций, необычность, по сравнению с общей практикой, дейст-
вий), которые вне его пределов не существуют. Праздник как особую жизненную ситуацию, 

«когда без назидательности и упреков человек проходит уникальную практику социального 

общения», решено было организовать три раза в неделю (вторник, четверг, суббота) в после-
обеденное время тёплых осенних дней для детей ближайших новостроек. У студентов воз-
никла гипотеза, что проведение праздника двора как эмоционально привлекательного игро-

вого взаимодействия позволит сформировать микросообщество младших школьников по 

месту жительства, способное в дальнейшем самоорганизовываться в игровом поле.  
Целью проекта стало создание условий для рекреации и коммуникации детей младшего 

школьного возраста посредством организации игрового взаимодействия на дворовой пло-

щадке. «Праздник двора» направлен на создание общности сверстников, объединенных ме-
стом жительства, формирование у них опыта совместной игровой, коммуникативной, досу-

говой деятельности.  

При определении содержания игрового взаимодействия необходимо было учитывать 

следующие риски: неизвестное количество детей, вышедших в назначенное время (хотя на 
подготовительном этапе были развешаны у подъездов объявления для жителей домов, ин-

формирующие о студенческой инициативе); их возраст (готовились играть не только для 
младших школьников, но и для дошкольников, подростков, следовательно, оборудование 
каждый раз с собой должно было быть и игры для разных возрастных групп); возможность 
разновозрастного коллектива (продумывались и такие игры). 

В ходе реализации проекта были использованы различные подвижные («Кум, кум, про-

дай дом», «Зевака», «Светофор», «Цепи кованые», «Уголки», «Классики», «Бездомный за-
яц», «Третий лишний», «Рыбак и рыбки», «Кот и мыши» и др.), малоподвижные («Карлики и 

великаны», «Летела стая», «Летела ворона», «Улица Пушкина»), познавательные игры («Че-
тыре стихии», «Колечко-колечко» с продолжением «да-нетки»), а также игры-коммуникации 

(«Испорченный телефон», «Башня»), игры с предметами (скакалки, кегли, мячи). Каждый раз 
в ходе реализации проекта мы старались познакомить детей с новыми играми, а также игра-
ли в уже знакомые. В игре «Колечко-колечко» с продолжением «да-нетки», «колечко» с ве-
дущим загадывали сначала число от одного до десяти, оттенки цвета, которые остальные 
должны были угадать, а позже представителей фауны, технические изобретения и другое. 
Широкие познавательные интересы некоторых младших школьников поражали первокурс-
ников, так как, становясь рядовыми участниками игры, им предстояло отгадать задуманные 
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детьми образы, например, «смилодона» – древнего тигра и  юнконнектед – сложную танко-

вую модель.  

Показателями эффективности организации игрового взаимодействия стали увеличение 
числа играющих от одного до двенадцати (договаривались о следующей встрече, обновляли 

объявления), положительная эмоциональная реакция участников непосредственно в игровой 

деятельности и нежелание прощаться по окончании праздника; частичное сохранение микро-

группы и после завершения организованного взаимодействия (в результате наблюдения).  

Следует отметить следующие результаты реализации проекта: дети младшего школьно-

го возраста получили опыт коммуникативной и игровой деятельности; освоили новые под-

вижные игры; отдохнули, сняли эмоциональное напряжение; познакомились со сверстника-
ми, живущими по соседству; студенты-первокурсники не только получили опыт организации 

игрового взаимодействия детей младшего школьного возраста, но и получили опыт инициа-
ции коммуникации с незнакомыми детьми (и их родителями), рефлексивного анализа собст-
венной деятельности (что получилось, а что нет). 

Считаем, что данный проект не только позволил участвовавшим в нем детям весело и 

позитивно найти альтернативную компьютерным играм уникальную практику социального 

общения, объединил общностью досуговых интересов, но, возможно, положил начало новой 

дружбе. 
 

Библиографический список 

1. Воспитательная деятельность педагога: учебное пособие / под ред. В.А. Сластёнина. – 

М.: Академия, 2008. – 336 с. 
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Научный руководитель В.И. Самусев 

 

В волейболе физические качества условно делятся на общие и специальные. Общие ка-
чества (сила, быстрота, ловкость, гибкость) в значительной мере определяют всесторонность 
физического развития и здоровье спортсменов.  Волейбол развивает физические качества, а 
именно в нашем проекте силу, быстроту, ловкость, гибкость.  

Актуальность нашего проекта заключается в недостаточной двигательной активности, 

образованности и интереса к физической культуре и спорту. Ценности физической культуры 

направлены на развитие личности. Ее идеалом является физически, нравственно и психиче-
ски здоровая личность, способная реализовать себя и приносить пользу людям. Хорошая фи-

зическая подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических качеств, 

является основной высокой работоспособности во всех видах: учебной, трудовой, спортив-

ной. 

Влияние занятий волейболом на силу спортсмена. 
Для волейбола наиболее значимы скоростно-силовые способности. 

«Взрывная» сила – способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивле-
ние с высокой скоростью мышечного сокращения. Большинство технических приемов в во-

лейболе требуют проявления «взрывной» силы.  

Для выполнения передачи двумя руками сверху необходим определенный уровень раз-
вития силы мышц, кистей; 

Для подачи – силы мышц кисти, плечевого пояса и мышц туловища;  
Для нападающего удара – комплексное развитие «взрывной» силы мышц кисти, плече-

вого пояса, туловища и ног. 
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Для развития силы большое значение имеет увеличение мышечной массы с помощью 

упражнений с отягощениями. Данными упражнениями являются сгибание и разгибание ног, 
ножной жим, жим над головой, тяга в положении сидя.  

Характерная черта развития силы – возможность избирательного воздействия на от-
дельные мышечные группы. 

Влияние занятий волейболом на быстроту спортсмена. 
Общая быстрота – способность совершать двигательные действия в минимальный для 

данных условий отрезок времени. 

Специальная быстрота в волейболе проявляется в трех основных формах: 

а) быстрота двигательной реакции (на сигнал партнера, на изменение игровой ситуации 

и др.); 

б) предельная быстрота отдельных движений (выполнение технических приемов); 

в) быстрота перемещений – максимально быстрое перемещение по площадке к мячу с 
последующим выполнением технико-тактических действий. 

Для развития «общей» быстроты движений целесообразно использовать комплексный 

метод тренировки, который предусматривает применение подвижных и спортивных эстафет, 
рывков и ускорений, легкого бега, игровых упражнений. Наиболее эффективной для разви-

тия быстроты движений является разносторонняя физическая подготовка с акцентированием 

внимания на упражнениях скоростно-силового характера [8]. 

Влияние занятий волейболом на ловкость спортсмена: 

Ловкость в волейболе проявляется при выполнении всех технико-тактических действий 

и тесно связана с силой, быстротой, гибкостью. 

Составляющими ловкости волейболиста являются: 

−  координация движений – способность выполнять двигательные действия, соразмеряя 

их во времени, в пространстве и по усилию (от координации движений зависят быстрота, 
точность и своевременность выполнения технического приема); 

−  быстрота и точность действий – от них зависит результативность всей игры (выпол-

нить технический прием правильно – значит выполнить его быстро и точно); точность реак-

ции на движущийся объект совершенствуется параллельно с развитием быстроты и зависит 
от подвижности нервных процессов; 

−  способность распределять и переключать внимание – функция, которая обеспечивает-
ся суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью нервных процессов; 

−  устойчивость вестибулярных реакций – непременное условие проявления ловкости в 

игре, которая изобилует падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными оста-
новками. 

Влияние занятие волейболом на гибкость спортсмена 

Гибкость в волейболе развивается упражнениями на растягивание, выполняемыми пру-

жинисто, небольшими сериями, с постепенным увеличением амплитуды и темпа. Пределом 

амплитуды совершения движений является появление болевых ощущений. Наиболее быст-
рого развития гибкости волейболистов можно достичь при ежедневных тренировках и даже 
при двухразовых тренировках в день. Достигнутый уровень гибкости сохраняется достаточ-

но долго и легко поддерживается небольшим количеством повторений целенаправленных 

упражнений [12]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  

КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ ПРИРОДЫ 

 

А.Д. Тюкпиекова, 
Норильский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Е.А Машукова 

 

Актуальность темы заключается в том, что экспериментирование, по мнению педагогов 

и психологов, является наиболее успешным путем ознакомления детей с миром окружающей 

природы. Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в дошко-

льный период развития ребенка, оно пронизывает все сферы детской деятельности: прием 

пищи, игру, образовательные области, прогулку и сон. Экспериментирование стимулирует 
интеллектуальную активность и любознательность ребёнка. 

Природа играет огромную роль в создании ценностей искусства, является могучим ис-
точником познания. К.Д. Ушинский разработал теорию наглядности, он подчёркивал, что 

наблюдения за явлениями природы и их обобщения должны быть основными источниками 

знаний ребенка. Природа предоставляет возможности для разнообразной деятельности детей, 

что способствует активному усвоению и использованию приобретённых знаний. Ребенок 

знакомится с природой на уровне целостного организма. Предметом его восприятия и дея-

тельности становятся, прежде всего, отдельные конкретные растения, животные, способы их 

функционирования. 

В экспериментировании с объектами природы, дошкольник выступает в роли исследо-

вателя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообраз-
ные формы воздействия на него, таким образом, ребенок осваивает позицию субъекта позна-
ния и деятельности.  

Экспериментирование выступает как метод познания дошкольниками природы. Резуль-

татом реализации работы является приобретенный опыт видения предметов и явлений, раз-
витие внимания, зрительной, слуховой чувствительности, расширение словарного запаса и 

обогащение речевого общения на основе культурных норм. Опыты, проводимые детьми, 

способствует формированию познавательного интереса к природе, развивают наблюдатель-

ность мыслительной деятельности. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого 

явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям, уточняются знания о свойствах и 

качествах объектов природы. 

По мнению Н.А. Рыжовой, одним из важных условий реализации системы экологиче-
ского образования в дошкольном учреждении является правильная организация развиваю-

щей среды. В настоящее время дошкольные учреждения отличаются друг от друга по мате-
риальным возможностям, по первоначальному уровню экологической развивающей пред-

метной среды, направлениям деятельности педагогического коллектива [4: 68]. Организация 

самостоятельной экспериментальной деятельности ребенка, обеспечивающей его развитие, 
возможна при выполнении педагогом двух важных условий: стать реальным участником со-

вместного поиска, а не только его руководителем, включиться в реальный, фактически осу-

ществляемый ребенком эксперимент. В старшем возрасте работа направлена на уточнение 
всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений.  
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В программе «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова определяет экологическую комнату как 

элемент развивающей предметной среды. Названия этого элемента среды в разных дошколь-
ных учреждениях могут быть различными. Зоны в экологической комнате: зона обучения, 

зона коллекций, зона релаксации, библиотеки. Выделяются несколько видов лабораторий: 

лаборатория в отдельном помещении, в экологической комнате, в группе (мини-

лаборатория), лаборатория на территории детского сада [4: 135]. 

Практическая деятельность поискового характера, направлена на познание свойств, ка-
чества предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. Н.Е. Веракса, предлагает для 
экспериментирования следующее оборудование: стол для экспериментирования, набор для 

экспериментирования с песком и водой в младшем возрасте; в старшем возрасте появляется 

календарь природы, оборудование для опытов: формочки, мерные ложечки, лупа, компас, 
микроскоп, разноцветные стекла, песочные часы; природный материал: шишки, веточки, же-
луди, каштаны, ракушки, семена растений, камушки, фасоль, мох, листочки, кора. 

Методические рекомендации по проведению занятий с использованием эксперименти-

рования встречаются в работах разных авторов: Н.Н. Поддъякова, Н.А. Рыжовой, С.Н. Нико-

лаевой. Авторы предлагают организовать работу таким образом, чтобы дети могли повто-

рить опыт, показанный воспитателем, наблюдая, отвечая на вопросы, используя результат 
опытов. При такой форме ребенок овладевает экспериментированием как видом деятельно-

сти. Экспериментирование не становится самоценной деятельностью, так как возникает по 

инициативе взрослого. Для того, чтобы экспериментирование стало ведущим видом деятель-

ности, оно должно возникать по инициативе самого ребенка [6: 14]. 

Пространственная организация наблюдений протекает из того, что во время проведения 
наблюдений за исследуемым объектом дети получают информацию посредством органов 

зрения, слуха, обоняния, тактильных и кинестетических ощущений. В своих работах  

А.И. Иванова для демонстрационного экспериментирования выделила сильные и слабые 
стороны, разработала рекомендации по организации и проведению экспериментирования и 

опытов [1: 13]. Для успешного усвоения дошкольниками содержания опытнической деятель-
ности и развития интереса необходимо желание участвовать, которое зависит от форм орга-
низации экспериментирования и методических приемов: учет уровня готовности детей и 

пространственной организации наблюдений, отбор материалов для экспериментирования, 

создание развивающей предметно-пространственной среды и соблюдение правил по технике 
безопасности. 

В условиях Норильска появляется возможность более детально рассмотреть объекты 

неживой природы: песок, глину, воду, воздух, осадки в виде снега, тучи, облака, ветер. Во 

время прогулок у младших дошкольников формируется начальное представление об экспе-
риментальной деятельности и опытах с помощью педагога, а старшие дошкольники на осно-

ве приобретенных ранее знаний могут не только самостоятельно проводить опыты и экспе-
рименты, но и делать выводы и заключения об агрегатных состояниях, с помощью символов 

фиксировать результаты, например, "ММЧ" (моделирование маленькими человечками). Это 

способствует формированию представлений о различных объектах и процессах живой и не-
живой природы, развивает мышление и любознательность. Дети учатся сопоставлять факты, 

рассуждать, делать выводы и применять опыт в практической деятельности. Использование 
экспериментов, опытов является эффективной формой работы воспитания экологической 

культуры у дошкольников. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–8 КЛАССОВ 

НА УРОКАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е.С. Угодин, 
 Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.В. Кисельман 

 

В соответствии с новыми социально-экономическими потребностями современного об-

щества, его дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего образования, це-
лью физического воспитания в общеобразовательной школе является содействие всесторон-

нему, гармоническому развитию личности. Установка на всестороннее развитие учащихся 

предполагает овладение основами физической культуры, слагаемые которой – крепкое здо-

ровье, оптимальный уровень развития двигательных способностей, нормальное функциони-

рование всего организма. Однако достижение этой цели всем многообразием средств и мето-

дов физической культуры вряд ли целесообразно. Выделение стратегических направлений – 

одно из оптимальных направлений современной школьной педагогики. 

Известно, что высокий уровень развития скоростно-силовых качеств в детском возрасте 
обеспечивает более эффективное совершенствование других двигательных способностей, 

способствует совершенствованию пластических и трофических функций организма, норма-
лизует деятельность систем кровообращения и дыхания, улучшает функционирование цен-

тральной нервной системы [1]. 

Вместе с тем практика физического воспитания школьников свидетельствует о том, что 

общая динамика двигательной и особенно скоростно-силовой подготовленности детей и 

подростков за последние годы не только не улучшается, но и имеет тенденцию к снижению. 

Общий уровень развития физических качеств явно недостаточен как для дальнейшей спор-

тивной деятельности, так и для успешной будущей трудовой деятельности [3]. Это вызывает 
необходимость поиска новых форм, средств и методов физического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы, приведения их в соответствие с требованиями современной 

жизни. 

Необходимость поиска новых путей организации занятий по физической культуре со 

школьниками диктуется еще и лимитом учебного времени детей и подростков, их перегру-

женностью умственной деятельностью на других предметах школьного учебного плана и, 

как следствие этого, – низкая общая двигательная активность учащихся, особенно при вы-

полнении высокоинтенсивных двигательных действий, что необходимо при реализации ско-

ростно-силовой подготовки. 

Большое число каникулярных дней в году (около четырех месяцев) и всего два занятия 
физической культурой в неделю по 45 мин. не могут обеспечить преемственности между 

тренировочными эффектами для стимулируемого развития двигательных качеств. В этих ус-
ловиях отсутствует многократная кумуляция эффектов упражнений, без которой не происхо-

дит адаптационных приспособительных изменений состояния организма, приводящих к уве-
личению функциональных возможностей.  

В этом плане весьма актуален поиск новых методических подходов в совершенствова-
нии скоростно-силовых способностей обучающихся 7–8 классов на занятиях легкой атлети-

кой. Данная возрастная категория школьников относится к возрастной группе, занятия с ко-
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торыми, исходя из сенситивного периода развития физического качества «сила», являются 

особенно благоприятными. 

При развитии силовых способностей на уроках физической культуры во время изучения 

раздела «Легкая атлетика» в школе используются упражнения с повышенным сопротивлени-

ем – силовые упражнения. В зависимости от природы сопротивления они подразделяются на 
три группы: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением: 

−  упражнения с тяжестями (набивными мячами), упражнения с партнером; 

−  упражнения с сопротивлением упругих предметов; 

−  упражнения в преодолении сопротивления внешней среды (бег в гору, по песку, по 

воде, против ветра). 
2. Упражнения с преодолением веса собственного тела: 

−  гимнастические силовые упражнения (сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, на 
брусьях и в висе, лазание по канату, поднимание ног к перекладине); 

−  легкоатлетические прыжковые упражнения (однократные и многократные прыжки на 
одной или на двух ногах, прыжки через барьеры); 

−  упражнения в преодолении препятствий. 

3. Изометрические упражнения. Изометрические упражнения способствуют одновре-
менному напряжению максимально возможного количества двигательных единиц работаю-

щих мышц и подразделяются на: 
−  упражнения в пассивном напряжении мышц (удержание груза на предплечьях рук, 

плечах, спине); 
−  упражнения в активном напряжении мышц в течение определенного времени и опре-

деленной позе (выпрямление полусогнутых ног, упираясь плечами в закрепленную перекла-
дину, попытка оторвать от пола штангу чрезмерного веса) [4]. 

Как показывает практика, упражнения с преодолением веса собственного тела и упраж-

нения с внешним сопротивлением активно используются учителями физической культуры 

при изучении раздела «Легкая атлетика» с обучающимися 7-8 классов. Включение вышепе-
речисленных упражнений, направленных на развитие силовых способностей у обучающихся 

данной возрастной группы, в структуру комплексных уроков физической культуры является 
эффективным. Таким образом, использование упражнений, имеющих преимущественную 

направленность на воспитание силовых качеств, позволяет значительно интенсифицировать 
процесс физического воспитания у обучающихся среднего школьного возраста на уроках 

легкой атлетики в общеобразовательной школе. 
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КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Н.Ю. Фёдорова, 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.А. Томашевская 

 

Согласно ФГОС НОО, коммуникативная сторона развития считается одной из приори-

тетных задач школьного образования. Коммуникативные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельно-

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми [6]. 

Значение дидактической игры велико с познавательной точки зрения. Дидактическая 

игра является эффективным инструментом воспитания и развития детей, она стимулирует 
психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. Она помо-

гает сделать любой учебный материал увлекательным, создает радостное и комфортное ра-
бочее настроение, облегчающее процесс усвоения знаний.  

В ходе дидактической игры формируются коммуникативные УУД: умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и диалогическими формами и нормами родного языка, самостоятельно оп-

ределять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при обще-
нии и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). В дидактических играх 

перед детьми ставятся преимущественно узкие, определенные задачи умственного порядка, 
требующие для своего решения различных интеллектуальных операций и умений коммуни-

кации [3]. 

Е.А. Волохова утверждала, что дидактические игры – это разновидность игр с правила-
ми, специально создаваемыми педагогической школой в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обучении детей, но в то же 
время в них появляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности [2]. По 

мнению А.П. Усовой, дидактическая игра – это игровые задания и приемы, позволяющие по-

высить восприимчивость детей и разнообразить учебную деятельность ребенка [5]. 

Дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для взрослого она – способ обуче-
ния. В дидактической игре усвоение знаний выступает как побочный эффект. Цель дидакти-

ческих игр – облегчить переход к учебе. Дидактические игры хорошо уживаются с "серьез-
ным" учением. Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс 
обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облег-
чает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Во взглядах ученых на вопрос 
о классификации игр нет единства. По принятой в отечественной педагогике классификации 

игры подразделяются на творческие, подвижные и дидактические. Дидактическая игра имеет 
определенную структуру: дидактическая задача, игровые действия, правила игры, результат 
подведения итогов. 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. 
Она формируется педагогом и отражает его обучающую деятельность. Игровая задача осу-

ществляется детьми. Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через игровую 

задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка. Самое глав-

ное: дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в 

виде игрового замысла. 
Основу игры составляют игровые действия. Чем разнообразнее игровые действия, тем 

интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. 
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В разных играх игровые действия различны по их направлению и по отношению к играю-

щим. 

Содержание и направление правил игры обусловлены общими задачами формирования 
личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действия-

ми. В дидактической игре правила являются заданиями. С помощью правил педагог управля-

ет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. 

Подведение итогов проводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчет оч-

ков, выявление детей, которые лучше выполнили игровые задания; определение команды-

победительницы и так далее. Необходимо при этом отметить достижения каждого ребенка, 
подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игры необходимо сохранить все структурные элементы, поскольку 

именно с их помощью решаются дидактические задачи [1]. 

Для того чтобы подтвердить актуальность выбранной темы, был осуществлен анализ 
исходной ситуации через анкетирование учителей, наблюдение за сформированностью ком-

муникативных универсальных учебных действий в ходе игры на уроке русского языка, диаг-
ностические задания. 

Анкетирование учителей было проведено в МБОУ СОШ № 3 и МАОУ СОШ №9 г. Ени-

сейска (УМК образовательная система Л.В. Занкова, «Гармония», «Школа России») в 2016 

учебном году. 

Цель данной работы: выявить, проводятся ли дидактические игры на уроках русского 

языка и на что они направлены. В анкету были включены следующие вопросы: Какие дидак-

тические игры вы используете? Как часто вы используете дидактические игры на уроках? 

Почему? На каких предметах вы используете дидактическую игру чаще, на каких реже? Как 

дети относятся к дидактическим играм на уроках? Какие преимущества дает использование 
дидактических игр? На достижение каких результатов направлены дидактические игры: 

предметные или метапредметные?  

По результатам анкетирования установлено, что независимо от УМК, учителя исполь-

зуют тематические дидактические игры на уроках, игры на развитие внимательности и ско-

рости. Чаще всего используют игры на уроках русского языка и математики. Ученики с удо-

вольствием включаются в игры на уроках. Учителя считают, что игры направлены на разви-

тие универсальных учебных действий, но конкретно с целью развития коммуникативных 

умений использует только один учитель из семи респондентов. 

Наблюдение за учащимися 2-х классов (25 человек) на уроке русского языка во время 

проведения дидактической игры, направленной на развитие коммуникативных УУД, имело 

целью выявление таких универсальных учебных действий, как умение слышать, слушать и 

понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, рас-
пределять роли, уметь договариваться, учитывать позицию собеседника. По результатам на-
блюдения сделан вывод о том, что у детей хуже всего сформированы такие коммуникатив-

ные универсальные действия, как умение слушать и понимать партнёра, учитывать позицию 

собеседника. В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, по-

скольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
школьника по другим учебным предметам, а также обеспечивают успешность его «прожива-
ния» в детском обществе.  

Игра может быть проведена на любом этапе урока. В начале урока цель игры – органи-

зовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. В середине урока дидактиче-
ская игра должна решать задачу усвоения темы. В конце урока игра может носить поисковый 

характер. В системе уроков по теме важно подобрать игры на разные виды деятельности: ис-
полнительскую, воспроизводительную, преобразующую, поисковую. 

При объяснении нового материала или при его первичном закреплении целесообразно 

проводить игру со всем классом. Разумнее всего использовать игры в конце урока, когда ра-
ботоспособность учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и нужен более эффек-

тивный метод, способный мобилизовать умственные способности школьников. Кроме того, 
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игра требует от учащихся значительной степени самостоятельности, поэтому она должна 
быть подготовлена предшествующими ей упражнениями. Однако возможно проведение не-
которых игр и в начале урока, особенно в тех случаях, когда учащиеся к ним готовились до-

ма. Можно использовать игру как своеобразную форму словарного диктанта, орфографиче-
ской пятиминутки [4].  

Игра – это незаменимый инструмент в развитии личности младшего школьника, с по-

мощью которого можно повысить интерес к русскому языку и сделать этот предмет более 
«живым» и увлекательным путем чередования различных упражнений, игровых моментов, 

стимулировать интерес к родному языку, культуре общения, способствовать развитию язы-

кового мышления и коммуникативных умений. Игра учит способности договариваться, учи-

тывать интересы других, сдерживать свои эмоции, проявлять доброжелательное внимание к 

окружающим, уметь слушать, принимать чужую точку зрения. 

Таким образом, анализируя результаты теоретических исследований литературы, пере-
дового опыта педагогов-новаторов, современных педагогов, можно сделать вывод о том, что 

дидактическая игра имела огромное значение в обучении младших школьников во все вре-
мена, начиная с древности. Педагогов всех времен волновала проблема развития психиче-
ских и познавательных процессов у школьников, стимулирования их деятельности, в чем 

большое предпочтение отдавали именно дидактической игре. Игра не потеряла своей акту-

альности и в современном обучении детей, она постоянно изменяется, обновляется и совер-

шенствуется. Применение игры в обучении благотворно влияет не только на изучение учеб-

ного материала, но и на развитие коммуникативных универсальных учебных действий, на 
что и направлены задачи нового стандарта. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ХОРОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

НА ПРИМЕРЕ ХОРА ОТДЕЛЕНИЯ «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

КРАСНОЯРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА № 1 им. М. ГОРЬКОГО 

 

Д.П. Харин, 
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького 

 

Интерес человека к хоровому пению известен с незапамятных времён. Большое распро-

странение сольное и ансамблевое пение получило благодаря тому, что каждый человек мо-

жет музицировать с помощью только своего голоса без всяких подручных средств и специ-

альных инструментов. Хоровое пение в России является одним из самых распространённых 

видов музицирования и форм реализации личности. Кроме профессиональных хоровых кол-

лективов, бытующих в специальных музыкальных учебных заведениях (музыкальных кол-

леджах и консерваториях, институтах культуры и искусств), а также в филармониях и теат-
рах, существует огромное количество любительских (самодеятельных) хоров, распростра-
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нённых на всей территории нашей страны: в домах культуры, образовательных и других уч-

реждениях. Существуют детские и юношеские хоры. Процветание детского хорового твор-

чества обусловлено тем обстоятельством, что хоровое пение является одним из важнейших 

средств музыкального, общекультурного развития личности ребёнка. Вырастая и входя во 

взрослую жизнь, многие певчие продолжают петь в хоре на протяжении всей жизни.  

В театральные и филармонические хоры приходят работать профессиональные певцы-

исполнители, обученные вокальной технике, владеющие нотной грамотой, знающие музы-

кальную литературу и историю музыки, имеющие понятие о музыкальных стилях, жанрах, 

эпохах и т.д. и потому способные исполнять лучшие образцы классической музыки на высо-

ком художественном уровне. Дирижёр, руководитель такого коллектива и артисты хора – 

профессиональные музыканты.  

Особенностью же самодеятельных хоровых коллективов являются отсутствие у поющих 

соответствующих теоретических знаний, умений и навыков. Кроме того, у любительского 

(самодеятельного) хорового коллектива нет задачи профессионально заниматься музыкой. В 

работе с детско-юношескими хорами необходимо ставить перед собой воспитательные и 

развивающие задачи. Посредством хорового пения осуществляется процесс воспитания (мо-

лодёжные хоры) либо это приятное времяпрепровождение после занятия основным видом 

деятельности (хоры, в которых поют зрелые люди). Этими обстоятельствами продиктовано 

дополнительное требование к руководителю – методически грамотно научить петь в высо-

ком певческом формате, выработать певческую опору на дыхание, развивать дикцию, арти-

куляцию и т.д.  

В Красноярском педагогическом колледже № 1 им. М. Горького существует множество 

различных вокально-хоровых коллективов, в т.ч. учебный хор на отделении «Преподавание в 

начальных классах», предусмотренный основной профессиональной образовательной про-

граммой. Основная цель дисциплины «Хоровой класс» на отделении «Преподавание в на-
чальных классах» – общемузыкальное, общекультурное, эстетическое развитие студентов – 

будущих учителей. В рамках дисциплины «Хоровой класс» студенты отделения «Препода-
вание в начальных классах» осуществляют концертную деятельность, выступая на площад-

ках колледжа, общеобразовательных и музыкальных школ города. Обучающиеся приобре-
тают опыт концертных выступлений, сценической выдержки, развивают эмоциональную 

сферу, связанную с музыкой, учатся коммуницировать друг с другом, работать в команде. 
Воспитание через пение в хоре – доброжелательная атмосфера, чувство дружеского плеча – 

на наш взгляд, просто необходимо для будущих учителей.  

Ключевую роль в вопросе создания, организации и развития самодеятельного хорового 

коллектива играет мотивация. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого сту-

дента и сообразовывать с ними методы и подходы к студентам в процессе решения конкрет-
ных практических задач. Руководителю необходимо прививать обучающимся любовь к му-

зыке и пению, интерес и даже спортивный азарт к концертным выступлениям. 

Важнейшее значение в процессе успешного функционирования хорового коллектива 
имеет правильно выстроенная репертуарная политика – важный компонент работы хормей-

стера. Несмотря на то, что в конечном счёте мы хотим услышать интонационно чисто по-

ющий хор, в исполнительской культуре которого заложены гармонично выстроенные музы-

кальные фразы, динамические нюансы, продуманная драматургия и форма произведения, 
выступление на концерте не будет иметь успех и не произведёт должного впечатления, не 
вызовет в душах и сердцах зрителей ни малейшего отклика, если сама музыка не будет инте-
ресна адресату, а тем более, если она не интересна самим артистам. Работая с молодёжным 

хоровым коллективом, руководитель должен интересоваться эстетическими, художествен-

ными, культурными и музыкальными предпочтениями и потребностями своих воспитанни-

ков: какие фильмы они смотрят, какую музыку слушают и вообще какие направления в ис-
кусстве для них представляют интерес.  

Работая с учебным (молодёжным) хоровым коллективом, мы считаем правильным 

включить в сферу своего внимания и всевозможные хобби (увлечения) своих студентов. Это 
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помогает подбирать такой репертуар, который не оставит равнодушным ни исполнителей, ни 

зрителей. Кроме того, нужно понимать, что именно интересное дело, приносящее удовлетво-

рение, способно вызвать к жизни вдохновение и наполнить творческий процесс радостью, 

при которой возможно достижение высоких результатов в работе. В том случае, если обу-

чающийся равнодушен к процессу музицирования, если он не видит для себя перспектив на 
занятии и не понимает, что и зачем ему нужно,– репетиционное время будет потрачено впус-
тую.  

Заметим, что в процессе работы с хором выделяется как концертный, так и учебный ре-
пертуар. Это связано с тем, что не все песни, изучающиеся в репетиционной работе, выно-

сятся на концерт. Учебный репертуар нужен для «тренировки» хорового коллектива, на кон-

церт же выносится только самое лучшее, яркое и интересное. Важным правилом при состав-

лении концертной программы является принцип разнообразия; песни должны быть разно-

жанровые, разностилевые, разнохарактерные, что связано с психологическим восприятием 

музыки разного склада во время концерта. В рамках дисциплины «Хоровой класс» студенты 

отделения «Преподавание в начальных классах» изучили и исполнили разнообразные песен-

ные программы. Это и патриотические песни (А. Масленников «Материнское племя Рос-
сии», Я. Френкель «Журавли», Н. Тананко «Русь Святая», А. Марченко «Ромашковая Русь»), 

и песни поздравительного характера (А. Ермолов «Учителя», А. Марченко «Рождество», Э. 

Колмановский «Красивые мамы», Т. Бурцева «Мой добрый учитель», О. Ровенко «Песенка о 

маме», В. Греметчук «С Рождеством!»), песни на английском языке (А. Ермолов «A happy 

world», Г. Манчини «Moon river»), отечественные эстрадные песни (А. Пахмутова «Птица 
счастья», Г. Пономаренко «Отговорила роща золотая», В. Шаинский «Чему учат в школе», 

песни Е. Крылатова «Школьная песня», «Три белых коня», «Ты – человек», М. Дунаевский 

«Леди Совершенство», А. Петров «Песня о синей птице», И. Цветков «Золушка», М. Минков 

«Спасибо, музыка» из к/ф «Мы из джаза»), а также оригинальные песни современных компо-

зиторов (Р. Бойко «Дело было в Каролине», песни Л. Марченко «Осенний бал», «Только ты 

не плачь», «Ангел», А. Калныньш «Музыка», песни А. Ермолова «День за днём», «Добрые 
песни», «Не забывай», Т. Гвердцителли «Рояль») 

Хотелось бы уделить внимание особенностям хормейстерской работы с хором студен-

тов отделения «Преподавание в начальных классах». Поскольку студенты отделения «Пре-
подавание в начальных классах» не знакомы с профессиональным музыкальным терминоло-

гическим аппаратом, руководителю приходится объяснять значение различных понятий в 

процессе работы и формировать у хорового коллектива соответствующую исполнительскую 

реакцию на тот или иной музыкальный термин; например, термин crescendo означает посте-
пенное усиление силы звучания, а diminuendo – постепенное ослабление силы звучания. Но 

нужно помнить: бесполезно давать всю информацию целиком на первой же репетиции и 

ожидать, что весь оставшийся период обучения они будут пользоваться профессиональным 

языком наравне с руководителем, что их мера понимания этих терминов будет тождественна 
мере понимания руководителя. Дирижёр хора воспитывался много лет, прежде чем присту-

пить к работе. Эти понятия нужно естественным образом вплетать в обиход, используя 

принцип постепенности. 

Задаче оснащения студентов вокально-хоровой техникой отводится особое место ввиду 

того, что качество звука является базовой установкой в работе с хоровым коллективом, по-

скольку понятие «творчество» непосредственно связано с понятием «эстетика»; другими 

словами, пение должно быть красивым. Но дело не только в этом; правильное пение на хо-

рошей опоре является залогом долговечности голосового аппарата и в целом здоровья пев-

чих. 

Поскольку студенты отделения «Преподавание в начальных классах» не владеют нотной 

грамотой, а репетиционное время всегда крайне ограничено и мы не имеем возможности 

учить их теории музыки, освоение хоровых партий, как правило, осуществляется «на слух»: 

дирижёр поёт партию, методически объясняя, как это сделать, концертмейстер играет, а обу-

чающиеся запоминают движение мелодии, потом повторяют эту партию сначала с дирижё-
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ром, а затем самостоятельно. Тщательная проработка музыкального материала – залог ус-
пешного концертного выступления. 

Разумеется, не последнее место в деле развития вокально-певческих навыков в хоре за-
нимает распевание в начале каждой репетиции. Важность распевания в хоре обусловлена 
тем, что перед началом работы необходимо привести голосовой аппарат в рабочее состояние; 
распевание закрытым ртом способствует разогреву голосовых связок. Комплекс распеваний 

к каждой репетиции должен быть направлен на освоение тех технических трудностей, кото-

рые встречаются в песнях, запланированных на данную репетицию. Кроме этого, существует 
целые серии упражнений, направленных в целом на освоение вокальной техники, расшире-
ние диапазона, преодоление стереотипных интонационных сложностей, таких, как секундо-

вые интонации, квартовые и прочие скачки в мелодии и др. В то же время, памятуя о том, 

что пение – это активный психо-физиологический процесс, требующий эмоциональной от-
дачи от каждого поющего, распевание, как вступительная часть любого занятия, должно на-
страивать певчих на бодрое, энергичное пение, радостное расположение духа. Но не будем 

забывать о том, что результатом и целью длительной и трудоёмкой репетиционной работы 

всегда должно являться концертное выступление. 
Хоровой коллектив отделения «Преподавание в начальных классах» ведёт активную 

концертную деятельность на концертных площадках колледжа и общеобразовательных и му-

зыкальных школ Красноярска. За последние два учебных года (2014–2016 год) хор отделения 
«Преподавание в начальных классах» выступил на самых разных концертах колледжа: «Ли-

нейка» 1 сентября, «День учителя», «Литературная гостиная», «Новогодние концерты», кон-

церты на 23 февраля и 8 марта, «Встреча выпускников», «Отчёт клубов дополнительного об-

разования», а также принял участие в конкурсе исполнителей произведений С. Есенина. 
Кроме этого, хоровой коллектив принимал участие в концертах вне стен колледжа, а именно: 

концерт хоровых коллективов в музыкальной школе «Гармония», «Посвящение в музыкан-

ты» в музыкальной школе № 7, благотворительный концерт в Детском доме им. Х.М. Со-

вмена, концерт в честь празднования «Дня славянской письменности и культуры» в День па-
мяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который проходит ежегодно по указу 

Президента Российской Федерации единовременно во всех города России, а также выступил 

на концерте в рамках благотворительного проекта «Большое сердце».  

Таким образом, обширная концертная деятельность и культурное просвещение, прово-

димое с хором отделения «Преподавание в начальных классах», позволяет всесторонне раз-
вивать будущих учителей, прививая им высокий художественный вкус, развивая сцениче-
скую выдержку и эмоциональную сферу, связанную с музыкой, формируя навыки работы в 

команде и коммуникации друг с другом. 
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Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, Красноярский край 

Научный руководитель Е.Н. Малышева, канд. филос. наук 

 

Интернет объединяет людей. Ни в одну эпоху развития человеческой цивилизации не 
было средства, которое бы настолько быстро и всецело соединяло людей в городах, разных 

странах и даже на разных континентах. В Интернете можно просматривать карты, учиться, 

общаться, развлекаться, работать. Однако все преимущества, которые может предложить эта 
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система для своих пользователей, можно рассматривать в двух аспектах – положительном и 

отрицательном.  

Цель нашего исследования – изучение проблемы влияния Интернета на учебную дея-

тельность студента. 
Объектом исследования стал Интернет, предметом исследования – влияние Интернета 

на учебную деятельность студента. 
Была выдвинута следующая гипотеза: Интернет оказывает как положительное, так и от-

рицательное воздействие на учебную деятельность студента. 
Методами исследования явились: анализ литературы, опрос. 
Глобальная сеть, которая предоставляет для пользователей такое многообразие ресур-

сов, как это делает Интернет, конечно же, может считаться большим благом. Сегодня при 

помощи Интернета люди не только ищут и находят интересующую их информацию по всему 

миру, но и могут использовать сотни разнообразных способов использования Интернета в 

жизни. Это и выполнение работы на расстоянии, и образовательные цели, и общение, и раз-
влечение, и наука. Огромное количество сайтов возникает ежедневно, перекрывая потребно-

сти человека в информации во всех сферах жизни. С помощью небольшого прибора – ноут-
бука, нетбука или сотового телефона – человек может получать ответы практически на все 
вопросы. Отныне ни к чему стоять в очередях в книжные магазины, писать письма, которые 
доходят до адресата неделями, даже посещать офис, школу, университет, если этого не хо-

чется. В Интернете создано такое количество сайтов, роликов, картинок, текстов, в него вы-

ложено огромное количество отсканированной литературы прошлых веков, документов, а 
множество ресурсов предлагает общение с таким огромным количеством людей из любой 

точки планеты, что современное поколение действительно может считаться наиболее сво-

бодным из всех существующих. 

Есть и другая сторона пользования Интернетом: в нем содержится столько привлека-
тельного и интересного для человека, что порой люди забывают о реальной жизни, становят-
ся зависимыми от него, проводят в нем все свободное время.  

С целью выявления отношения современных студентов к проблеме воздействия Интер-

нета на учебную деятельность нами был проведен опрос среди 200 студентов средних специ-

альных учебных заведений г. Канска. Были предложены следующие вопросы: 

1. Какое количество времени ты проводишь ежедневно в Интернете? 

2. Мешает ли тебе Интернет выполнять домашнее задание? 

3. Используешь ли ты малейшую возможность, чтобы попасть в Интернет прямо на 
учебном занятии? 

После проведенного опроса были получены следующие результаты: 

Проводят в Интернете: 
−  менее часа в день – 14 % опрошенных студентов; 

−  от 2 до 4 часов в день – 47 % опрошенных; 

−  проводят всю ночь – 39 %. 

Признались, что Интернет мешает выполнять домашнее задание, 46 % опрошенных. Ис-
пользуют малейшую возможность, чтобы попасть в Интернет прямо на уроке, 45 % опро-

шенных студентов. Причинами этого назывались такие: «чтобы списать на контрольной», 

«пообщаться, т.к. я – известная личность в социальных сетях», «зависимость», «скука на 
уроке», «желание проверить почту». 

Поиск информации в Интернете снижает степень необходимости применения человеком 

творческого мышления, не заставляет его размышлять над искомой проблемой. Относитель-
но поиска информации Интернет предоставляет человеку широкие возможности, присутст-
вует информация практически любой тематики. Существенным минусом является свобод-

ный доступ пользователей к данной информации, что значительно уменьшает вероятность ее 
достоверности, так как непонятно, какие цели преследовал человек, создавая ту или иную 

информацию. Чрезмерное пребывание у компьютерного монитора может вызвать у человека 
и разнообразные болезни органов зрения.  
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Использование студентами интернет-ресурсов меняет роль преподавателя (он становит-
ся консультантом и координатором) и тип его коммуникаций со студентами (добавляется 

виртуальное общение). Причем изменяются среда обучения; контроль в процессе выполне-
ния студентами заданий; характер самих заданий. У обучающихся, познакомившихся с дру-

гим стилем обучения (при использовании компьютерных технологий и Интернета в практике 
преподавания), появляются более высокие требования к образованию. 

Полученные ответы студентов, конечно, не означают, что виртуальная сеть ведет к сни-

жению учебной мотивации и получению низких оценок. Однако результаты исследования 

поднимают и другие вопросы, например, на что студенты тратят время и вне учебы: на соци-

альные сети, творческую реализацию, спорт, подработку или другую активность. 

Среднее время пребывания студентов в Сети постоянно увеличивается, достигая 30–40 

часов в неделю, причем сюда входят как часы, связанные с образовательной или познава-
тельной деятельностью, так и с посещением развлекательных, новостных, коммуникацион-

ных ресурсов, то есть молодые люди фактически «живут» в сети: учатся, общаются, развле-
каются. В условиях активного внедрения учебными заведениями передовых информацион-

но-коммуникационных технологий в учебный процесс определенная группа студентов попа-
дает в зону риска формирования интернет-зависимости при сниженных волевых качествах и 

мотивации к учению. Гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 
Какими бы ни были интересными люди на виртуальном сайте и как бы ни занимали вас 

другие источники информации, важно помнить, что реальные близкие люди гораздо важнее, 
а жизнь интереснее и насыщеннее, если она проходит не только перед экраном монитора. 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Н.С. Хиревич, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.А. Милякова 

 

Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. Так, Козлова С.А. 

и Куликова Т.А. считают, что в него входят ответственность, желание и умение трудиться на 
благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины. Мы учим детей ответственно отно-

сится к делу, беречь вещи, книги, природу… Вопросы патриотического воспитания исследо-

вались в трудах известных педагогов и общественных деятелей прошлого: М.В. Ломоносова, 
К.Д. Ушинского, В.И. Водовозова и др. 

Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию дошкольников явля-

ется приобщение их к традициям и обычаям народа, страны, к искусству. Дети должны не 
только узнать о традициях, но и участвовать в них, принимать их, привыкать к ним. Воспи-

татель старается быть образцом для подражания, показывая детям свою любовь к Отечеству. 

Средствами патриотического воспитания дошкольников являются само окружение, в кото-

ром они живут, художественная литература, музыка, изобразительное искусство. Средствами 

служат та или иная деятельность, праздники, которые отмечаются в стране и в детском саду. 

Для ознакомления с историей и культурой своего народа будет уместно использование рус-
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ской народной игрушки, которая дает ребенку первые ориентиры в социальном, нравствен-

ном и патриотическом воспитании.  

Русская народная игрушка дает ребенку возможность развиваться во всех направлениях. 

Во все времена в ней ярко отражались образы людей, их быт, труд, представления о чести и 

смелости. Так, играя с куклой, девочки учились выполнять необходимую работу: застегивать 

пуговицы, мыть посуду, одевать куклу, убираться в доме, а мальчики учились воспринимать 
точку зрения другого человека. Народная игрушка имеет свою историю, свои традиции. Она 
воздействует на развитие чувств ребенка, ума, характера и несет в себе духовную состав-

ляющую, ценится ребенком. [1] 

Сегодня народные игрушки можно встретить нечасто. Современные магазины заполне-
ны куклами, сделанными машинами, в которые не вкладывалась «душа» человека. Они на-
зойливы по цвету и схожи друг с другом. Игрушки современных детей агрессивны, нарядны, 

но не доступны каждому, ярки, но бездуховны. Особенностью народных игрушек является 
то, что они способны гармонизировать сферу человеческих отношений, ориентируя лишь на 
положительные общечеловеческие ценности. Они развлекают и дарят положительные эмо-

ции, отражая быт, труд, природу, праздничные традиции родного народа, прививая любовь к 

национально-человеческим сторонам жизни. В народной игрушке отражен обширный круг 
детских интересов: от знакомства с бытовыми предметами она ведёт ребёнка в мир живот-
ных, людей, в мир фантазии. Народная игрушка имеет свою историю, свои традиции. [3:176] 

Создавая игрушки, люди преследовали разные цели: развлечь дитя, занять игрой и при-

вить уважение к традициям и обычаям своего народа. Через народную игрушку легче всего 

познакомить детей с культурой русского народа. При рассказе о том, как изготавливаются 

игрушки, что это нелегкий труд, у детей вырабатываются чувства гордости за игрушки род-

ного края, уважения к мастерам, создавшим эти игрушки. 

Для изготовления народной куклы используются различные материалы, благодаря кото-

рым у ребенка формируются навыки работы с тканью, природным и бросовым материалом. 

Для изготовления народных игрушек используют вату, белую и цветную ткань, различные 
лоскуты ткани, лыко, нитки, бересту, пряжу, прутики, крупы и т.д. [2:144] 

Для развития у дошкольников патриотического воспитания можно использовать сле-
дующие игрушки: «Зайчик», «Бессонница», «Закрутка», «Рождественский ангел», «Крестец», 

«Колокольчик», «Кострома», «Бабушкина кукла» и т.д. 

Например, кукла «Младенец полено» знакомит детей с обустройством русской избы-

горницы, помогает изучить колыбельные; кукла «Рождественский ангел» знакомит с рус-
скими народными праздниками. Эту куколку делали в подарок, она несла в дом добро, сча-
стье и радость. Также кукла «Крестец» знакомит детей с народными традициями празднова-
ния Рождественских праздников, проведения обряда колядования. Эта кукла должна была 
оберегать от злых сил.  

Образы игрушек становятся содержанием внутреннего мира ребенка, сакральной нитью, 

связывающей его с историей своего народа, его культурой и традициями. Изготовление или 

знакомство с народной игрушкой желательно проводить во время занятий с дошкольниками. 

Продолжительность занятий зависит от возраста группы. В младшей группе для занятия от-
водится 7–10 минут, а в старшей – 15–20 минут. При ознакомлении дошкольников с народ-

ной игрушкой необходимо использовать различные методы и приемы, которые обязательно 

включены в занятия: беседы, продуктивная деятельность, иллюстрации, загадки, экскурсии, 

наблюдения, праздники, музыкальные композиции и инструкции. 

Рекомендуется использовать народные игрушки и куклы в рамках семейного клуба для 

родителей, объединенных проблемой патриотического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Это возможность в дружеской атмосфере взаимопонимания и 

взаимопомощи разобраться в проблемах формирования семейного быта и взаимоотношений, 

основываясь на традициях народной культуры, комплексного решения задач формирования 

патриотических представлений, воспитания патриотических чувств и поведения в процессе 
активного взаимодействия детей и взрослых – родителей и педагогов. Кроме того, семейный 
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клуб позволяет поделиться собственным опытом общения с детьми и их воспитания вообще, 
расширить социальные контакты семьи с помощью ее включения в совместные игры и чае-
пития детей и взрослых, детско-родительских занятий, «издание» семейных газет, разновоз-
растные творческие мастерские, конкурсы, семейные викторины и соревнования и др.[4] 
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ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Н.М. Ходакова, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 
Проводя анализ сложившейся в детской и подростковой среде ситуации, мы видим, что 

в последние годы на фоне кризисных явлений российского общества происходят нарушение 
непосредственной коммуникации и значительный рост различных форм асоциального пове-
дения детей и подростков. Истоки детской агрессивности кроются не только в семье, но и в 

неблагополучной социально-психологической атмосфере общества, которая связана с целым 

комплексом причин: разрушение нравственных и семейных устоев, ранняя алкоголизация 

несовершеннолетних, рост среди них наркомании, ослабление воспитательной функции 

школы, неорганизованная досуговая деятельность школьников, безнадзорность детей в кани-

кулярное время, отсутствие должного внимания общества к организации свободного време-
ни детей и подростков.  

Общеобразовательная школа не в силах самостоятельно справиться с этими проблема-
ми. Ребенок (подросток) нуждается в дополнительном неформальном образовании, которое 
является одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

человека, представляет собой гармоничное единство познания, творчества, общения детей и 

взрослых, обеспечивает развитие ребенка в свободное время. Организация свободного вре-
мени ребенка не для бесцельного времяпрепровождения, а с созидательной целью является 
одной из задач цивилизованного общества. Для осуществления данного вида деятельности 

предназначены детские оздоровительно-образовательные лагеря в сфере летнего детского 

отдыха. В России это самый распространенный и доступный вид отдыха и оздоровления де-
тей и подростков. Ежегодно им охвачено более 50 % подрастающего поколения. 

В последнее время наблюдается повсеместное возрождение культуры детского летнего 

отдыха. Поднимающаяся экономика нашей страны наконец-то стала позволять делать вло-

жения в эту, уже почти забытую, сферу социальной деятельности. Проблема культуры и здо-

ровья подрастающего поколения вновь заняла приоритетное место в социальной политике 
Российской Федерации. В данных условиях вкладывать деньги в детский отдых становиться 
престижным. [1] Повсеместно стали восстанавливаться, приводиться в порядок и открывать-

ся новые площадки детских оздоровительных лагерей.  

Внимание государства к проблемам организации отдыха и оздоровления детей, оказы-

ваемое в последние годы, значительно повлияло на совершенствование этой работы с детьми 

и молодёжью, привело к системным изменениям, которые позволяют не просто качественно 
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осуществлять эту деятельность, а значительно усиливают образовательную составляющую 

каникулярного отдыха детей.  

Значительный потенциал летнего отдыха составят лагеря, направленные на оздоровле-
ние детей в системе здоровьесберегающих, образовательных и социализирующих техноло-

гий. К одним из таких лагерей относится наш лагерь «Салют» Министерства образования и 

науки Красноярского края, который находится в генеральном управлении КГА ПОУ «Кан-

ский педагогический колледж». Для реализации этих целей лагерь имеет прекрасную совре-
менную базу: оборудованные спортивные площадки, бассейн с подогревом и многоступен-

чатой очисткой воды, уютную столовую и современные отапливаемые корпуса. Территория 

лагеря и все здания оборудованы пандусами и тротуарами. 

С особой тщательностью подбираются и педагогические кадры. Для этого нами разра-
ботана специальная программа подготовки студентов к работе в нашем летнем оздорови-

тельном лагере «Салют». Программа «Школа вожатого» ставит своей целью подготовить пе-
дагогов к летнему сезону. Для этого создан модуль программы по подготовке состава вожа-
тых и воспитателей. Эта программа постоянно совершенствуется, обогащается новейшими 

разработками, направленными на развитие личностных качеств каждого ребенка. 
Социальное значение организации жизнедеятельности ребенка в оздоровительно-

образовательном учреждении велико по следующим причинам: 

−  жизнедеятельность детей в лагере – это добровольная практическая деятельность с 
целью самовыражения, самоутверждения и удовлетворения их интересов; 

−  деятельность выполняет роль регулятора интересов и способностей личности, дает 
возможность проявления социальной, творческой активности детей, является сферой их са-
моутверждения в различных видах деятельности; 

−  поиск своего "Я" происходит за счет возможности выбора видов деятельности и быст-
рой их смены. 

Процесс социализации в оздоровительно-образовательном лагере необходимо рассмат-
ривать как социально-педагогическое явление, характеризующееся включенностью детей в 

различные виды деятельности, разнообразием социально значимых ролей и позиций участ-
ников этой деятельности, новизной связей и контактов, в которые вступают дети, повышен-

ной коммуникабельностью, коллективным характером деятельности. Здесь наиболее благо-

приятные условия для педагогического регулирования процесса социализации. 

Вся жизнедеятельность детей в лагере наполнена разнообразными социальными связя-

ми, благоприятной атмосферой для самопознания и самовоспитания, что обусловлено осо-

бенностями лагеря [4, 8]. 

Круглосуточное пребывание и совместное проживание детей. Познание способа совме-
стного проживания в группе сверстников обладает свойством обучения детей поведению в 

коллективе, которое редко где ещё можно найти. 

Свободное, неформальное общение педагог-ребенок. Именно здесь ребята более тесно 

взаимодействуют со взрослыми, между ними быстрее возникает «зона доверия». 

Отбор внутренних возможностей личности путем социальных проб, самоограничения, 

коллективного выбора, корректировки с общественными нормами, ценностями, программа-
ми. Взаимодействие детей носит разнообразный по форме и по содержанию характер (инди-

видуальное общение, групповое и коллективное взаимодействие, массовые формы деятель-

ности). Каждый ребенок обладает правом выбора, что позволяет ему разносторонне и твор-

чески проявлять себя в кружковой, секционной деятельности, в отрядных и общелагерных 

делах, а также в системе самоуправления. 

Расширение круга общения и приобретение новых друзей – можно считать одним из ос-
новных показателей эффективности социально-педагогической работы лагеря. Это имеет 
большое значение и для постлагерного этапа. После смены педагоги лагеря продолжают кон-

тактировать с детьми, оказывать им необходимые помощь и поддержку (личные встречи, 

сбор участников смен, переписка и т.д.). Да и сами ребята после смены общаются друг с дру-

гом, черпая в этой дружбе энергию и силу. 
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В лагере является нормой постоянный анализ того, что делается, в том числе и участия 

каждого в жизни лагеря, что неизбежно приводит к самоанализу (вечерние огоньки и др.) 

Дети приобщаются к здоровому и безопасному образу жизни – в естественных условиях со-

циальной среды. Правильно организованная система летнего дополнительного образования, 

которая базируется на актуализации интересов и потребностей ребенка, способна решить це-
лый комплекс проблем: обогатить социальный опыт детей, выравнять стартовые возможно-

сти развития личности ребенка, обеспечить каждому ребенку «ситуацию успеха», содейство-

вать самореализации личности ребенка, компенсировать другие проблемные зоны в системе 
общего образования.  

Таким образом, ценность детских оздоровительно-образовательных лагерей в том, что 

они повышают эффективность социального развития детей и подростков. Создают условия 
для педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творче-
ской самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 

труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Об этом свидетельствуют и диагностические исследования, проводимые педагогами и 

студентами Канского педагогического колледжа на базе летнего оздоровительного лагеря 

«Салют» 2015–2016 г. В них приняли участие около 1000 семей, дети которых в возрасте 6–

14 лет отдыхали в лагере. 
Ответы детей: 

−  лагерь помог мне приобрести новых друзей – 98 % респондентов, 

−  в лагере я научился (-сь) делать разные поделки и играть в новые игры – 84 %, 

−  в лагере мне было интересно – 81 %, 

−  в лагере я смог (-ла) преодолеть некоторые свои страхи при выполнении нового для 
меня вида деятельности – 63 % (танцевать на сцене, дежурить по столовой и лагерю, помо-

гать малышам, плавать в бассейне и др.) 

Ответы родителей: 

−  мой ребенок стал увереннее после лагеря – 60 %, 

−  мой ребенок продолжает дружить с детьми из лагеря – 69 %, 

−  мой ребенок продолжает заниматься тем, чему научился в лагере, – 57 %, 

−  мой ребенок стал более активным в школе – 43 %, 

−  мой ребенок начал заниматься спортом (плаванием) после лагеря – 21 %. 

Таким образом, мы с уверенностью можем говорить об оздоровительно-образова- 
тельном лагере «Салют» КГА ПОУ Канский педагогический колледж как о положительном 

институте социализации детей и подростков. Сегодня государство и общество должны в 

полной мере использовать возможности таких учреждений в деле воспитания подрастающе-
го поколения, как это делается во всем мире. 
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ (ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ) 

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 

 

А.К. Храмцова, 
Новоуренгойский многопрофильный колледж, ЯНАО 

Научный руководитель Е.В. Черноштан, к.п.н. 

 
Экономические и политические изменения в развитии нашего государства ставят целью 

перед учебно-воспитательным процессом дошкольного учреждения всестороннее развитие 
ребенка как духовно богатой, эстетически воспитанной Личности. Современный уклад жиз-
ни, трудовые, общественные отношения людей, окружающая природа создают все предпо-
сылки для их художественно-эстетического развития. В связи с этим в последнее время воз-
росло внимание к проблемам теории и практики художественно-эстетического воспитания 
как важнейшего средства формирования отношения к действительности, нравственного и 
умственного воспитания, всестороннего развития. Для этого следует особое внимание обра-
тить на художественно-эстетическое воспитание детей уже с раннего возраста, причем вос-
питывать его не только как созерцателя и слушателя, но и как активного творца красоты. Ху-
дожественно-эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького че-
ловека, с первых его слов, поступков и оставляет в его душе отпечаток на всю жизнь.  

Проблема эстетического воспитания вызывает интерес у специалистов различных от-
раслей: воспитателей, педагогов, психологов.  

Так что же дает ребенку художественно-эстетическое воспитание? Понятие художест-
венно-эстетическое воспитание выражается в формировании в ребенке художественно-
эстетического отношения к действительности и активизации его творческой деятельности по 
законам красоты. Значение воспитания в этой области заключается в том, что оно делает че-
ловека благороднее, формирует нравственные и положительные чувства, украшает жизнь, 
развивает становление собственного самосознания и самопонимания, воспитывает у него эс-
тетический идеал, вкус и тягу к прекрасному. Глубокие художественно-эстетические чувст-
ва, а также способность воспринимать всё красивое в окружающей действительности и в 
творчестве являются важным условием духовной жизни человека. Эстетическое воспитание 
затрагивает художественное творчество, эстетику быта, поведения, труда, отношений, разви-
вает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической жизнедеятель-
ности. Содержание эстетического воспитания можно определить как целенаправленный, ор-
ганизованный и контролируемый педагогический процесс формирования в личности эстети-
ческого отношения к действительности и эстетической деятельности. Одним из средств ху-
дожественно-эстетического воспитания в детском саду является изобразительная деятель-
ность, т.е. художественно-творческая деятельность, направленная не только на отражение 
впечатлений, полученных в жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому 
предмету. В настоящее время в изобразительной деятельности широко используются нетра-
диционные приемы рисования. Нетрадиционные изобразительные техники – это эффектив-
ное средство изображения, включающее новые художественно-выразительные приемы соз-
дания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наиболь-
шую выразительность образа в творческой работе, чтобы у детей не создавалось шаблона. К 
нетрадиционным техникам рисования относятся: рисование пальчиками, рисование ладош-
кой, монотипия предметная, черно-белый граттаж, кляксография обычная, кляксография с 
трубочкой, кляксография с ниточкой, цветной граттаж, монотипия пейзажная, рисование 
пластилином и др. 

Рисование пластилином – это пластилиновая живопись (пластилинография). В пласти-
линовой живописи пластилин используется в виде «краски» как изобразительный материал, 
а инструментом для работы с этим материалом служат ладошки и пальчики ребенка. 

Техника рисования пластилином проста в исполнении, не требует особых способностей, 
увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни физически. Дети очень быстро усваивают 
новые приемы, быстро достигают хорошего качества работ и занимаются с удовольствием. 
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Детям очень нравится смешивать цвета для получения нужного оттенка. Этот процесс осо-
бенно привлекает детей, так как они очень любят экспериментировать. Пластилин – матери-
ал волшебный, и любую ошибку можно исправить. Неудачное изображение просто счищает-
ся стекой, потом снова добавляется фон. Возможность легко исправить ошибку особенно 
привлекательна для детей. Необходимо, чтобы ребенок радовался полноценному творческо-
му процессу, чтобы ему было психологически комфортно во время занятия. 

Пластилинографией занимаются, как правило, в старшем дошкольном возрасте, исполь-
зуя различные приемы: налепы, прищипывание, оттягивание, сплющивание, примазывание и 
т.д. Однако начинать заниматься ей можно примерно с года. Но и для детей помладше лепка 
- это очень полезное занятие. Дети в 1,5–2 года с удовольствием катают колбаски, отщипы-
вают, раскатывают, вдавливают, тянут, сплющивают пластилин.  

В возрасте 4–5 лет у ребенка развивается стремление к самостоятельности, важно мно-
гое делать самому. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые ми-
ры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях дошкольник получает 
возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

В 6–7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цве-
товая гамма. Старшие дошкольники могут создавать более сложные композиции. Это могут 
быть фигурки животных, растительные композиции и фруктовые натюрморты. У них хоро-
шо выходит смешивать цвета в пластилиновом мазке, сплющивать, прищипывать и оттяги-
вать детали.  

Создание поделки в технике пластилинография состоит из следующих операций: 
1. Выбираем рисунок-основу для создания картины из пластилина. Для самых малень-

ких художников начать рисование пластилином лучше всего с радуги. Переносим эскиз по-
нравившегося изображения на картон, обращая внимание на то, на каком фоне будет лучше 
смотреться выбранная картинка: белом или цветном. 

2. Отделяем от брусков пластилина небольшие кусочки и наносим их на основу в соот-
ветствии с задумкой. При этом используем различные приемы лепки: раскатывание – кусо-
чек пластилина, находящийся между ладонями или ладонью и доской, раскатывается при 
помощи прямолинейных движений кистей, приобретая при этом цилиндрическую форму; 
скатывание – кусочек пластилина – приобретает шарообразную форму при помощи кругооб-
разных движений кистей; заглаживание – используется для создания плоских и гладких по-
верхностей; сплющивание – сдавливание шарика из пластилина в лепешку, прищипывание и 
оттягивание. 

3. Для получения более мягких переходов между цветами и получения необходимых от-
тенков пластилина различные цвета пластилина смешивают просто в руках. При этом нужно 
помнить о следующих нюансах: 

−  не стоит смешивать более двух цветов пластилина одновременно, иначе цвет полу-
чится тусклым; 

−  добиться более яркого и глубокого оттенка можно путем примешивания к любому 
цвету черного пластилина; 

−  получить пастельные оттенки можно, примешивая к любому цвету белого пластилина. 
В процессе занятий пластилинографией у детей развиваются мелкая моторика, глазомер, 

тактильные чувства, обогащается словарный запас, формируется эстетический вкус. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

И.С. Чавкунькина, 
Канский медицинский техникум, Красноярский край 

 

Преподаватель в свете современных требований к качеству профессионального образо-

вания должен быть нацелен на овладение технологиями развития компетенций обучающих-

ся, уметь осваивать необходимые для этого методики используемой педагогической техно-

логии, владеть основными её понятиями. 

Готовясь к очередному уроку, каждый преподаватель задаёт себе вопрос: как организо-

вать работу на уроке, чтобы умения и навыки стали необходимы студенту в жизни, мотиви-

ровали на самостоятельное приобретение новых знаний? 

Компетенция для студента – это образ его будущего, ориентир для освоения. Сегодня 
студенту необходимо использовать знания в активной практической деятельности. Таким 

образом, выпускник должен иметь достаточный для успешности в жизни личный опыт по-

знавательной и творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений. 

Формирование коммуникативной компетентности у студентов является одним из необ-

ходимых факторов становления их как профессионалов. Задача средне-специального образо-

вания – дать студентам правильное представление о коммуникативных свойствах личности, 

которые необходимы высококвалифицированному специалисту, и за годы обучения сформи-

ровать, усовершенствовать эти качества [5, с. 90]. 

На современном этапе среда приобретает ведущее значение в деле формирования чело-

века нового типа. Одним из ведущих показателей социально-активной личности является 
умение контактировать и сотрудничать с другими людьми. В связи с этим процесс межлич-

ностного общения носит все более сложный, экстенсивный характер. Это способствует ак-

туализации интереса к проблемам взаимодействия личности в сфере общения. 

Цель: выявить представления студентов первых курсов о собственной коммуникативной 

компетентности. Студенты первых курсов недостаточно владеют навыками слушания. При 

этом они испытывают затруднения в тех случаях, когда требуется пояснить или продолжить 
уже высказанную сокурсником мысль. Они часто демонстрируют недоразвитие навыков де-
лового общения, что проявляется в неспособности организовать сотрудничество с малоизве-
стными людьми. Эта особенность – следствие недостаточного опыта групповой работы в 

школе. Некоторые студенты признавались, что только в техникуме впервые столкнулись с 
групповой формой обучения [1: 30]. 

Даже при высокой степени осознания учебной информации доля студенческих вопросов 

в содержании занятий занимает недостаточное место. Практически все преподаватели стал-

киваются с необходимостью заставлять студентов формулировать вопросы. Одной из акту-

альных проблем является неспособность большинства студентов аргументированно, разно-

сторонне, с привлечением жизненного опыта и научных знаний излагать свою точку зрения. 

Чаще всего это практически не связано с развитием речи, информированности или словар-

ным запасом. Этот недостаток усугубляется тем, что, на мой взгляд, требования к современ-

ному педагогу-профессионалу чрезвычайно высоки [ 3: 25–30] . Он должен не только уметь 
грамотно изложить свою позицию, но и быть убедительным, ярким и оригинальным в каче-
стве организатора и участника диалога. 

Для развития умения правильно воспринимать и оценивать людей, необходимо, во-

первых, научиться внимательно наблюдать за людьми, целенаправленно находить и умело 

использовать информацию, позволяющую судить об индивидуальных особенностях людей, с 
которыми вы вступаете в общение. Это означает, что необходимо вырабатывать привычку и 

постоянно действующую установку на психологическое оценивание людей. 

О характере человека свидетельствуют, например, его типичные реакции на склады-

вающиеся жизненные обстоятельства и на действия других людей, причем наиболее показа-
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тельными из них являются такие, которые возникают у человека тогда, когда он находится в 

обычном для него настроении, типичном расположении духа. 
О целях, мотивах и намерениях людей можно судить по тому, какие эмоции они испы-

тывают в случае удач или неудач [4: 50–55]. 

Умение психологически правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать в 

соответствии с ней вырабатывается в результате привычки осматриваться, обращая особое 
внимание на сложившуюся обстановку, особенно на такие ее аспекты, которые важны для 
выбора подходящего стиля, средств и способов общения. 

Умение выбирать адекватные стиль и средства общения, с наименьшими затратами сил 

и времени приводящие к намеченным целям и результатам общения, могут вырабатываться в 

личном опыте. Главное здесь – внимательно наблюдать за теми людьми, кому общение уда-
ется, стараться им подражать, обучаться на их примерах, а также чаще экспериментировать 
над самим собой, усваивая новые, заимствованные у других приемы и средства общения. 

Развитая эмпатия – это умение сочувствовать, сопереживать людям. Она имеет большое 
значение в общении с людьми. Благодаря эмпатии между людьми возникает взаимопонима-
ние, они становятся более открытыми и больше доверяют друг другу. В свою очередь умения 

располагать людей к себе, устранять или уменьшать силу психологических защитных реак-

ций, снимать барьеры в общении, делать людей открытыми непосредственно связаны с эм-

патией. 

Этому может способствовать внимательный анализ тех специфических чувств, которые 
вы испытываете по отношению к людям. Без такого анализа, без искренней убежденности в 

том, что наши собственные чувства в отношении других людей являются доброжелательны-

ми, мы сами вряд ли сможем рассчитывать на взаимность с их стороны и, следовательно, на 
эмоционально положительное, открытое общение с ними [2: 120]. 

Таким образом, выполнение предложенных рекомендаций поможет студентам развить 
коммуникативные умения. 

Обобщив имеющиеся научные разработки по проблеме коммуникативной компетентно-

сти, можно сделать вывод, что коммуникативная компетентность – это система психологиче-
ских знаний о себе и о других, умений, навыков в общении, стратегий поведения в социаль-

ных ситуациях, позволяющая строить эффективное общение в соответствии с целями и усло-

виями профессионального и межличностного взаимодействия. Коммуникативная компетент-
ность является одним из фундаментальных качеств в работе педагогов, коммуникативные 
знания, умения, навыки, обеспечивают эффективное протекание коммуникативного процесса 
в профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Б.С. Чалгинбаев, 
Горно-Алтайский педагогический колледж 

Научный руководитель Е.Н. Быкова, к.п.н. 

 

Современная жизнь сопровождается серьезными изменениями в социальной сфере, где 
одним из главных ориентиров является состояние здоровья человека, а также спортивные 
достижения людей как основные показатели уровня жизнеспособности и цивилизованности 

страны. 

Известно, что состояние здоровья людей зависит от образа жизни (до 50 %), наследст-
венности (15–20 %), окружающей среды (15–20 %), медицины (15–20 %) (1) и определяет 
спортивные достижения. В связи с этим в решении проблемы здоровьесбережения и здо-

ровьесозидания в современном обществе ведущая роль отводится системе образования, ори-

ентированной на формирование здорового образа жизни учащихся как приоритетной задачи, 

так как здоровый образ жизни является педагогически зависимым фактором. 

В структуре здорового образа жизни центральное место занимает физическая культура, 
диктующая необходимость совершенствования физического воспитания и обучения учащих-

ся на основе современных научных разработок в области педагогики, психологии, физиоло-

гии и физической культуры. 

Анализируя процесс физического воспитания в классах, где обучаются дети с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), надо отметить, что специфической направленно-

стью в работе с этой категорией детей является ее коррекционно-компенсаторная сторона, в 

том числе и процесса физического воспитания. 

Наблюдения и практический опыт показывают, что школьники с ОВЗ нуждаются в по-

вышении двигательной активности. Исправление нарушений физического развития, мотори-

ки и расширение двигательных возможностей таких детей являются главным условием под-

готовки его к жизни. 

Эффективность физических упражнений для коррекции нарушений моторики и недос-
татков физического развития подчеркивается в работах ученых И.П. Павлова, П.Ф. Лесгафта, 
В.В. Ториневского, Л.В. Запорожца и др. 

Диагностика и учет исходных двигательных возможностей человека, характера двига-
тельных нарушений позволяет разрабатывать научно-методические основы обучения физи-

ческой культуре и спорту, физическому воспитанию, коррекционной педагогике. Актуаль-

ность этого положения обусловлена важной ролью двигательного анализатора в развитии 

высшей нервной деятельности и психических функций человека. Поэтому процесс физиче-
ского воспитания и обучения следует строить так, чтобы ученики осмысленно выполняли 

упражнения, пытаясь их словесно опосредовать, анализировать, осуществлять регуляцию 

темпа, ритма, координации движений и других характеристик. Необходимо формировать у 

них способы контроля и самоконтроля за движениями, использовать мотивационные факто-

ры в достижении цели и задач физического воспитания. Следует постоянно раскрывать сущ-

ность и необходимость занятий физической культурой, формировать положительное отно-

шение к ним. 

На наш взгляд, методы и технологии физического воспитания должны быть направлены, 

прежде всего, на развитие и активизацию познавательной здоровьесберегающей деятельно-

сти обучающихся, расширение их кругозора, воспитание потребности в здоровом образе 
жизни. В этом смысле одним из главных средств, улучшающих психическое и физическое 
состояние детей, является адаптивная физическая культура, целью которой является форми-

рование потребностей в занятиях физическими упражнениями, укрепление здоровья, повы-

шение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие. 
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Поэтому регулярные занятия для таких детей являются жизненно необходимыми. В 

сфере воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья имеется своя особая на-
правленность: обеспечение духовного и физического развития, профессионально-прикладная 
подготовленность к труду, усвоение правил и норм поведения в различных условиях, а для 

более физически развитых детей из этой группы – занятия определенными видами спорта, 
соответствующими их физическим и психическим возможностям, и участие в специальных 

соревнованиях и паралимпийском движении. 

Таким образом, посредством адаптивной физической культуры можно значительно 

улучшить психическое и физическое состояние учащихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, и главное, приобщить их к посильным для себя физическим упражнениям и уме-
нию управлять своим психофизиологическим состоянием. 

 

Библиографический список 

1. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информацион-

ные технологии: взгляд в следующее десятилетие. – М.: Изд-во «НексПринт», 2013. – 84 с. 
2. Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс, 

2004. – 264 с. 
3. Гогунов Е.Н., Марьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: 

Академия; 2004. 

4. Дмитриев А.А. Адаптивная физическая культура в специальном образовании. – М.: 

Академия, 2002. – 176 с.  
5. Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному образованию людей с особыми 

образовательными потребностями. – М.: Магистр, 2010. – 137 с. 
6. Инклюзивное образование: Стратегии ОДВ для всех детей / Петерс Сьюзен Дж. / под 

ред. Т.В. Марченко, В.В. Митрофаненко, В.С. Ткаченко; пер. с англ. Ю.В. Мельник. – Став-

рополь: ГОУВПО «СевКавГТУ», 2010. – 124 с. 
7. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики 

и системы: материалы международной конференции. 19–20 июня 2008 года. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 215 с. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Инклюзивное образование: не строиться под «норму». Анастасия Отрощенко 

[http://www.miloserdie.ru/articles/inklyuzivnoe-obrazovanie-ne-stroitsya-pod-normu] 

2. Об инклюзии [http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/inclusion] 
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Научный руководитель Э.Ю. Радыгина 

 

Требования ныне действующих стандартов задают ориентиры оценки личностных ре-
зультатов освоения ООП НОО, к которой относят сформированность мотивации к обучению 

и познанию младших школьников, немыслимой без их устойчивого интереса к учебной дея-

тельности [1: 19]. 

Богатейшие ресурсы по пробуждению и развитию интереса и соответственно внутрен-

ней мотивации содержит курс литературного чтения, в особой мере влияющий на воспитание 
интереса к процессу чтения и книге, потребности читать произведения разных видов литера-
туры, которая во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 
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предметам; формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 
ученика к самостоятельной читательской деятельности [2: 55]. 

Знакомство с поэтическими произведениями является первой и более доступной формой 

конкретного, наглядного обучения литературе, помогающей «начинающим читателям» вос-
принимать окружающий мир и расширять мир духовный. 

Младшие школьники с большим удовольствием слушают, читают и учат наизусть 

поэтические произведения, но очень часто не воспринимают их до конца. Перед учителем 

стоит сложная задача – помочь ребенку осознать главную идею поэтического произведения, 
понять его смысл, а также особенности лирики того или иного поэта. Для того, чтобы 

разрешить эти задачи, необходимо уделить большое внимание содержанию текста, 
организовать его анализ на научных основах. Без мотивации это сделать крайне сложно. При 

этом невозможно ограничить работу над формированием её каким-то одним из выделяемых 

современной методикой литературного чтения этапов работы с текстом (этапом 

предпонимания, анализа и интерпретации текста или этапом работы с текстом после чтения).  

Этап предпонимания поэтического текста (как и прозаического) направлен на подготов-

ку к его восприятию. К восприятию должна быть подготовлена в первую очередь эмоцио-

нальная сфера детей. И осуществлять это можно по-разному. 

Прежде всего хочется отметить, что для полноценного первичного восприятия читать 
лирическое произведение должен сам учитель, вызывая у слушателей эмоциональный отклик 

на прочитанное. С этой же целью можно использовать качественную аудиозапись мастеров 

художественного слова, музыкальные отрывки, репродукции картин, слайды, цветные фото-

графии и т.п. Все это настраивает детей на лирический лад, пробуждает интерес к самому 

тексту и, возможно, даже пробуждает в детях-слушателях желание знать его наизусть. Луч-

шему эмоциональному настрою и восприятию стихов способствует также знакомство млад-

ших школьников с эпизодами из биографии поэта, творческой историей создания стихотво-

рения.  

Эта работа на этапе предпонимания текста осуществляется через прогнозирование (ан-

тиципацию) содержания по заголовку, иллюстрации и (значительно реже) ключевым словам. 

Это следует начинать уже с первого класса.  
Чтение пейзажной лирики может происходить на фоне спокойной музыки, с демонстра-

цией соответствующих теме стихотворения пейзажей-картин. Позже их можно привлечь к 

сравнительному анализу самовыражения писателей и художников, их уникального видения 
одного и того же по-разному. 

Нельзя начинать анализ стихотворений сразу после их прочтения. Учителю необходимо 

убедиться в том, что восприятие поэтического слова состоялось, и дети эмоционально от-
кликнулись на него. С этой целью он задает вопросы: Понравилось ли вам произведение? По-

чему? Что понравилось и запомнилось больше всего? Какие картины представили вы при 

чтении этого стихотворения? Какое настроение создает нам это стихотворение? и др. 

Подобные вопросы дают возможность учащимся «прислушаться» к собственным впечатле-
ниям, научиться их выражать через уместно подобранные лексические средства. Это важный 

шаг к началу следующего этапа – анализа у текста и интерпретации его смысла. Отталкива-
ясь от выражения первых детских впечатлений, учитель должен строить аналитическую бе-
седу. Дети становятся движущей силой сценария урока, задают ему тон. При анализе лири-

ческого произведения очень важно не разрушить живописный образ произведения, а помочь 
ребенку приблизиться к нему, затронуть детские чувства, возбудить у учащихся воссоздаю-

щее, творческое воображение. С точки зрения В.Г. Маранцмана, «анализ осознает результа-
ты чтения» [4: 95], поэтому в основе анализа лежит вдумчивое внимательное чтение. 

На этом этапе можно организовать интересную работу с черновыми и окончательными 

редакциями художественного произведения. Сравнение чернового и окончательного вариан-

тов дает возможность проследить развитие авторского замысла, показывает детям, как много 

внимания писатели уделяли внимания выбору слова. Познакомив детей с черновой редакци-

ей, предлагаем подумать, почему поэт изменил свое творение. 
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Надо стараться, чтобы большинство вопросов и заданий, используемых на этапе анализа 
и интерпретации текста, направляли детей на размышление над ними, носили аналитический 

и оценочный характер. Результативности добавит организация такой работы в группах или 

парах, чтобы создать ситуацию наличия разных точек зрения. 

Последний этап работы над художественным поэтическим текстом можно считать твор-

ческим, так называемым, «по следам прочитанного». Учителю желательно иметь в запасе 
разнообразный арсенал заданий такой направленности. Прием, который можно организовать 
на уроке, – это «Живая картина». Он помогает глубже проникнуть в произведение, становясь 
средством выражения собственного отношения к прочитанному. После знакомства со стихо-

творением можно перейти к сочинению двустиший и четверостиший, графическому рисованию, 

созданию диафильма (групповая работа) [3: 56]. 

Постепенно задания могут усложняться и давать младшим школьникам больше возможно-

сти проявить свое творчество, что, несомненно, поспособствует формированию у них положи-

тельной эмоциональной и учебной мотивации. 

Таким образом, правильно организованная работа над стихотворением поможет вовлечь 

детей в плодотворную, активную, интересную для них деятельность, сопровождающуюся 

достижением поставленных целей. И в результате младшие школьники будут учиться пол-

ноценно воспринимать художественную литературу, полюбят деятельность, связанную с 
чтением художественных произведений, помогающих им высказывать свою точку зрения, 

сформировать эстетический вкус, внимание и бережное отношение к слову, собственную по-

зицию в жизни, расширят кругозор, сферу интересов. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКА 

УТОМЛЯЕМОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Н.М. Чернова, 
Александровск-Сахалинский колледж, 

филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

 

Установка на здоровье формируется в результате педагогического воздействия. Исполь-

зование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет обучающимся ус-
пешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрывать творче-
ские способности.  

Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья студентов является внедрение 
здоровьесберегающих технологий в процесс обучения.  

«Технология» – это, прежде всего, системный метод создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО). 
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«Здоровье» – это состояние полного физического, психического и социального благо-

получия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов (ВОЗ). 

«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоро-

вья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Таким образом, одной из актуальных 

практических задач является создание комфортной, экологичной, психологически здоровой 

образовательной среды для обучающихся.  

Очень важно, чтобы к началу занятия были уже сделаны необходимые записи для уст-
ного счета и опроса, представлен план работы на занятие. Можно сразу указать в зависимо-

сти от степени сложности задания, какой оценке соответствует его выполнение. 
Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где 

ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. Антистрессовым момен-

том на уроке является стимулирование учащихся к использованию различных способов ре-
шения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. 

В своей работе систематически использую наглядные образы, заставляющие включать 
визуальное мышление учащихся, наглядный материал – формулы и чертежи на доске, рисун-

ки и схемы на экране, плакаты и таблицы на стенах, модели и образцы для работы на рабо-

чем месте. Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому 

при планировании занятия не допускаю однообразия работы. В норме должно быть 4-7 смен 

видов деятельности.  

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания внимания учащих-

ся. И здесь нам могут помочь ИКТ, прежде всего использование мультимедийной установки, 

компьютера на уроке. Благодаря смене ярких впечатлений от увиденного на экране, можно 

удерживать внимание учащихся, при этом то, что происходит на экране требует ответной ре-
акции ученика, т.е. внимание носит не созерцательный, а мобилизующий характер. 

Несколько минут на уроке необходимо уделять оздоровительным моментам. Потрачен-

ное время окупается усилением работоспособности, а, главное, укреплением здоровья сту-

дентов. Так, например, при изучении стереометрии полезно предлагать учащимся представ-

лять стереометрические модели, мысленно поворачивая их, рассматривая со всех сторон, 

стараться представить модель более четко, удерживать ее перед мысленным взором в тече-
ние нескольких минут. 

Положительным аспектом занятия считается разнообразие форм работы с учащимися – 

работа в парах, в группах. Некоторым студентам трудно запомнить даже хорошо понятый 

материал. Для этого очень полезно развивать зрительную память, использовать различные 
формы выделения наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более круп-

но, другим цветом). Например: Выполни вычисления по алгоритму, заданному блок-схемой. 

Расположи ответы примеров в порядке возрастания, и ты узнаешь, где в теле человека ки-

слород переходит в кровь. Какие ещё органы дыхания ты знаешь? 

При построении уроков использую в работе рекомендации, приемы, технологии, кото-

рые связаны со здоровьесберающей технологией. 

Педагогу в организации и проведении занятия необходимо учитывать: 

−  наличие у студентов мотивации к учебной деятельности и используемые преподавате-
лем методы повышения этой мотивации;  

−  наличие и выбор методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения самих студентов. Это такие методы, как метод свободного выбора (свобод-

ная беседа, выбор способа действия, способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.); ак-

тивные методы (студенты в роли преподавателя, обучение действием, обсуждение в группах, 

ролевая игра, дискуссия, семинар, студент как исследователь); методы, направленные на са-
мопознание и развитие; 

−  виды учебной деятельности: опрос студентов, чтение, слушание, рассказ, рассматри-

вание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма – 8–10 
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видов за одно занятие. Частые смены одной деятельности другой требуют от студентов до-

полнительных адаптационных усилий; 

−  обстановку и гигиенические условия в кабинете: температуру и свежесть воздуха, ра-
циональность освещения кабинета и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

звуковых раздражителей и т.д. 

−  среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов учебной дея-

тельности. Ориентировочная норма – 7–10 минут; 
−  виды преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная рабо-

та и т.д. Норма – не менее трех; 

−  чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10–15 минут; 
−  место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), 

умение преподавателя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуж-

дения; 

−  физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии – их место, содер-

жание и продолжительность. Норма – на 15–20 минут занятия по 1 минутке на 3 легких уп-

ражнения с тремя повторениями каждого; 

−  психологический климат на занятии; присутствие эмоциональных разрядок: шуток, 

улыбок, афоризмов с комментариями и т.п.; 

В конце урока следует обратить внимание на следующее: 
•  плотность занятия, т.е. количество времени, затраченного студентами на учебную ра-

боту. Норма – не менее 60 % и не более 75–80 %; 

•  темп и особенности окончания занятия: быстрый темп, «скомканность», нет времени 

на вопросы студентам, быстрое, практически без комментариев записывание домашнего за-
дания; спокойное завершение занятия: студенты имеют возможность задать преподавателю 

вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, попрощаться со студентами; 

задержка студентов в кабинете после звонка (на перемене). 
Без сомнения, здоровьесберегающей компонент на уроках математики необходим в свя-

зи с компетентностным подходом в обучении и гуманизацией образовательного процесса в 

условиях модернизации. Но от фантазии самого учителя зависит, как сделать этот процесс на 
уроке не только полезным, но и занимательным.  
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Научный руководитель В.В. Маевская 

 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характери-

стики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обре-
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тение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического твор-

чества. 
Современная школа живет и развивается в динамично изменяющемся мире, который 

предъявляет к ней все возрастающие требования. Развитие становится для образовательного 

учреждения потребностью и необходимостью. Практика работы школы предполагает подго-

товку в самом образовательном учреждении современно мыслящих педагогов, способных 

максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательным учре-
ждением. Для того, чтобы жить, работать и соответствовать новым условиям, учителям 

представляется весьма важный аспект работы в школе – формирование проектной культуры 

отдельного учителя. 

Педагогическое проектирование, с одной стороны, является ведущим процессом в 

структуре деятельности учителя по реализации метода проектов в обучении и с другой – вы-

ступает важным условием осуществления этой деятельности. Оно включает в себя умение 
учителя соотносить изучение материала с актуальными потребностями обучающихся, уме-
ние проектировать перспективный план изучения материала, планировать собственную педа-
гогическую деятельность. Педагогическое проектирование в повседневной практике – эф-

фективный метод осуществления педагогической деятельности, показатель высокого педаго-

гического мастерства учителя. 

Включение педагогов в проектную деятельность требует от них специальной подготов-

ки – понимания сущности процесса проектирования, его логики, владения специальными пе-
дагогическими умениями, восприятия проектирования как творчества, которое знакомо в со-

временных условиях.  

Процесс работы над проектной деятельностью позволяет решить несколько задач: реа-
лизовать стратегию инновационного развития школы, повысить проектную культуру педаго-

гов, создать условия для использования метода проектной деятельности в учебно-

воспитательном процессе, организовать социальное партнерство между всеми участниками 

школьного образовательного пространства – учителями, учениками, родителями. 

Результаты проектной деятельности учителей, организованной в школьном образова-
тельном пространстве: 

1. Формирование проектной культуры педагогов; 

2. Актуализация проблем развития школы; 

3. Выработка практических путей их решения; 

4. Активизация инновационной деятельности; 

5. Раскрытие творческого потенциала педагогов. 

Таким образом, проектная деятельность есть деятельность по разработке замысла учеб-

ной задачи с обязательным представлением замысла в какой-либо внешне выраженной зна-
ковой форме и определение путей его использования в образовательном процессе. Системно-

деятельностный подход, применяемый сегодня, предполагает формирование и развитие со-

ответствующей компетентности, характеризующей овладение деятельностью и способно-

стью к её реализации. Возникающая в проектной деятельности личностно-развивающая си-

туация обусловлена ожиданием эффективности действий всех участников создания проекта. 
Это ситуация неудовлетворённости собственным уровнем профессионализма, своими успе-
хами, моделью поведения; ситуация поиска новых жизненных ориентиров, создания про-

грамм собственного личностного развития, самосовершенствования, накопления профессио-

нального опыта. Она позволяет всем задействованным в данном проекте лицам пережить и 

осмыслить события, способствующие развитию их проектной компетентности. Все это при-

водит к устойчивой необходимости в реализации потребностей профессионального самосо-

вершенствования в соответствии с запросами современного образования. 

Опыт зарубежных остранных образовательных систем доказывает: эффективность обра-
зования достигается в большей степени там, где идут вложения в учителя, где он является 
основой личностно ориентированного обучения и воспитания, где ресурсы образования чер-
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паются не в бесконечных финансово-организационных реформах, а в личностных потенциа-
лах участников педагогического действия… 

Проектирование стимулирует педагога к получению новых знаний, к творческим поис-
кам, помогает развивать профессиональную компетентность. Владение технологией проек-

тирования – это признак высокого профессионализма современного педагога. Владение пе-
дагогическим мастерством доступно каждому педагогу только при целенаправленном инди-

видуально-психологическом самообразовании и саморазвитии на основе интеграции опыта, 
теоретических знаний и практических умений.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  
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Научный руководитель Л.П. Диденко 

 

Сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного подхода для реше-
ния задач воспитания дошкольников, рассматриваются модели гендерного воспитания маль-

чиков и девочек, анализируются перспективы их применения в социальном и семейном вос-
питании, что приводит к активному развитию гендерных исследований в педагогике. Д.Н. 

Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон, Т.А. Репина видят цель гендерного воспитания в возвращении 

традиционных гендерных ценностей: воспитание в мальчиках традиционных мужских ка-
честв (активности, решительности, смелости, инициативности), а в девочках – традиционных 

женских качеств (доброты, сострадательности). 

По мнению Н.Е. Татаринцевой, огромное внимание гендерному воспитанию должно 

уделяться в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте у ребёнка формируется 

устойчивое понятие своего пола: я – девочка; я – мальчик. Специалист считает, что гендер-

ное воспитание нацелено на помощь дошкольникам в социализации, важной составной ча-
стью которой является самоидентификация личности как мальчика или девочки. Гендерное 
воспитание призвано содействовать социализации и самоидентификации детей с учетом их 

пола и возраста. 
Концепция гендерного воспитания дошкольников включает следующие составляющие: 
−  создание педагогических условий для естественного развития различных сфер инди-

видуальности мальчика/девочки; 

−  целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному воспитанию; 

−  упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная помощь ребенку в 

саморегуляции гендерного поведения). 

Как считает Л.В. Климина, реализация гендерного подхода в воспитании основывается 

на том, что в детский сад приходят не бесполые дети, а мальчики и девочки со своими со-

циокультурными представлениями, личностными запросами, потребностями и определен-

ным багажом гендерных стереотипов поведения, которые необходимо учитывать при орга-
низации образовательного процесса в ДОО. 
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В.А. Дергунская рассматривает следующие возможности реализации гендерного подхо-

да в образовательном пространстве детского сада. Так, при организации образовательной 

деятельности важно учитывать, что для девочек важно слуховое восприятие, а для мальчи-

ков предпочтительнее использовать визуальные средства, основанные на зрительном вос-
приятии. 

Занятие по изобразительной деятельности следует проводить таким образом, чтобы 

каждый ребенок, независимо от пола, мог выразить то, что ему эмоционально значимо или 

интересно. Во время обучения на занятиях лепкой, аппликацией или рисованием следует 
помнить, что движения кисти руки у мальчиков по своему развитию отстают от кисти дево-

чек на 1,5 года. 
Замечено, что стили и содержание игровой деятельности у мальчиков и у девочек отли-

чаются друг от друга. Для мальчиков свойственны подвижные, шумные игры, для девочек – 

более тихие, на семейно-бытовые темы. Для воспитателей ближе второй тип игр, так как он 

не связан с вероятностью повышенного травматизма и шума. В результате будущие мужчи-

ны лишаются истинно мальчишеских игр, и это оказывает негативное влияние на развитие 
их как личности. Воспитателю очень важно так организовать игровую деятельность детей, 

чтобы они в процессе совместных игр имели бы возможность действовать сообща, в соответ-
ствии с гендерными особенностями. При этом мальчики берут на себя мужские роли, девоч-

ки – женские. 
Различные виды музыкальной деятельности можно проводить с учетом гендерных 

особенностей детей. Осваивая музыкально-ритмические движения, мальчики разучивают 
элементы танца и движения, требующие ловкости, мужской силы (бравые солдаты, наездни-

ки), девочки учатся мягкости и плавности движений (упражнения с лентами, мячам, хорово-

ды). Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики получают навыки ведущего партне-
ра, девочки учатся изящным и грациозным элементам танца. Игра на музыкальных инструмен-

тах организуется дифференцированно – мальчики играют на барабанах, ложках, девочки – на 
колокольчиках и бубнах. Игры и песни о девочках и мальчиках способствуют развитию у 

ребенка представления о своем поле и его позитивному принятию. 

Один из приемов гендерного воспитания проявляется в театрализованной деятельно-

сти. Мужские и женские костюмы, сказки и стихи, постановка спектаклей посредством син-

теза музыки, художественного слова и танца позволяют овладеть традиционными свойства-
ми личности – женственности для девочек и мужественности для мальчиков. Одно из прояв-

лений такого подхода – организация тематических праздников для девочек и для мальчиков. 

На занятиях по физическому воспитанию мальчики и девочки занимаются вместе, но 

нужно подбирать методические приемы, которые учитывают гендерные особенности: 

−   различие в выборе упражнений только для девочек (работа с лентами) или только для 
мальчиков (работа на канате); 

−   различие в продолжительности занятия (девочки прыгают 1 минуту, мальчики – 1,5); 

−   различие в дозировке (девочки делают упражнение 5 раз, мальчики – 10); 

−   различие в обучении определенным двигательным движениям (прыжки со скакалкой 

легче выполнять девочкам, а метать на дальность – мальчикам, это требует разных методи-

ческих подходов – выбор подготовительных упражнений, оборудования); 

−   различие в выборе оборудования (девочкам более легкие гантели, мальчикам – более 
тяжелые); 

−   различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от мальчиков требуется 

больше ритмичности, четкости, от девочек – пластичности, грациозности); 

−   в подвижных играх распределение ролей определенным образом (девочки – пчелки, 

мальчики – медведи); 

−   акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды спорта. 
Оценивая результаты деятельности детей и их поведения, следует помнить, что девоч-

кам важна интонация и форма ее оценки. Положительная оценка в присутствии других детей 



Далевские Всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей 
 

 308 

или родителей очень значима для девочек. При этом для мальчиков важна оценка того, что 

он достиг результата. Каждый новый навык или результат, который удалось получить маль-

чику, положительно влияет на его личностный рост, позволяет гордиться самим собой и ста-
раться достичь новых целей.  

Девочек и мальчиков нельзя воспитывать одинаково. Но есть определенные ценности, 

нормы поведения и запреты, которые должны усвоить все, независимо от пола, важные в 

любом обществе: толерантность, уважение к себе и другим, умение делать выбор, умение 
нести ответственность, милосердие. 
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Концепция программы долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года определяет в качестве главных приоритетов развития сохранение и укрепление 
здоровья населения, повышение роли профилактики заболеваний и формирование здорового 

образа жизни (ЗОЖ), разработку и внедрение механизмов стимулирования у граждан ответ-
ственного отношения к своему здоровью.  

Понятие «здоровье» отражает качество приспособления организма к условиям внешней 

среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания; само со-

стояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних (природных и соци-

альных) и внутренних факторов. Cреди факторов, оказывающих влияние на здоровье челове-
ка, решающим является образ жизни, который в зависимости от условий жизни и динамики 

внутреннего развития человека постоянно меняется. Следовательно, нельзя предложить уни-

версальную для всех модель поведения, которая обеспечивала бы потребность любого чело-

века в сохранении и укреплении здоровья, в здоровом образе жизни. Каждый человек должен 

сам определить тот образ жизни, который учитывал бы его индивидуальные особенности и 

конкретные жизненные обстоятельства. 
Здоровый образ жизни представляет собой непрерывно трансформирующуюся систему 

ценностно-смысловых установок, знаний, мотивационно-волевого опыта личности и практи-

ческой деятельности субъекта, направленную на сохранение и развитие здоровья в процессе 
адаптации к меняющимся условиям жизнедеятельности в соответствии с возрастными эта-
пами развития. 

Под формированием здорового образа жизни детей в условиях ДОЦ «Лебедь» Турочак-

ского района Республики Алтай понимается целенаправленный педагогический процесс по 

созданию у детей осознанных побуждений, направляющих проявления личности (нравствен-

ные, духовные, физические) в различных сферах жизнедеятельности на ценности здоровья. 
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Во время летней практики нами проводилась исследовательская работа, которая вклю-

чала решение следующих задач: 

−  выявить особенности педагогического сопровождения формирования здорового об-

раза жизни у детей в условиях ДОЦ «Лебедь»; 

−  разработать вариативные мероприятия с целью формирования здорового образа жиз-
ни у детей в условиях ДОЦ «Лебедь»; 

−  найти и реализовать организационно-педагогические условия результативного фор-

мирования здорового образа жизни у детей в условиях ДОЦ «Лебедь»; 

−  провести мониторинг результативности применения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни детей в условиях ДОЦ «Лебедь». 

В процессе исследовательской работы разработан и реализован комплекс образователь-

но-оздоровительных программ и мероприятий, направленных на стабилизацию и снижение 
уровня заболеваемости детей, увеличение их двигательной активности, формирование лич-

ной гигиены, духовно-нравственной культуры, а также разнообразные системы контроля их 

физического и психического здоровья. Наиболее значимой образовательной программой ла-
геря является программа «Здоровое поколение», в процессе реализации которой дети и педа-
гоги осваивают конкретные способы и методы сохранения и укрепления здоровья, повы-

шающие степень готовности к здоровому образу жизни. При разработке оздоровительных 

программ учитывалась возможность использования разнообразных ресурсов лагеря: лесного 

климата, ландшафта, спортивных площадок. Оздоровительная работа, которая включает в 

себя: рациональный распорядок дня, обеспечивающий оптимальный режим воспитательно-

оздоровительных мероприятий, оптимальное соотношение физических нагрузок, труда и отдыха 
детей в условиях экологически благоприятной среды; использование закаливающих, природных 

факторов оздоровления детей и подростков; рациональное сбалансированное питание, обогащен-

ное поливитаминами и микроэлементами; ежедневная зарядка, воздушные ванны, купание в реке 
Лебедь, прогулки и походы в лес и близ лежащие места лагеря; профилактика заболеваний, те-
кущее медицинское обслуживание; охрана жизни и здоровья, создание условий для безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Проведение воспитательных мероприятий: малые Олимпийские игры, «День рекордов», 

«День здоровья», «День Нептуна», разнообразные кругосветки, спортивные эстафеты, вечерние 
мероприятия. Опытно-педагогическая работа показала, что результативное применение пред-

лагаемых мероприятий обусловлено рядом выявленных условий, обеспечивающих позитив-

ную динамику формирования ценностной направленности детей на здоровый образ жизни в 

условиях ДОЦ «Лебедь». 

Условия включают:  
−  формирование организационных структур: медико-психолого-педагогические службы,  

−  разработка механизма подготовки воспитателей, вожатых, педагогов дополнительного 

образования детей, медицинских работников, других специалистов педагогов к решению по-

ставленных задач;  

−  моделирование здоровьесберегающего образовательно-оздоровительного пространства; 
−  реализацию комплекса образовательно-оздоровительных программ;  

−  внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательный про-

цесс и соблюдение требований оздоровительного процесса; 
−  систематическое отслеживание состояния здоровья ребенка; его ценностного отноше-

ния к здоровому образу жизни; 

−  применение разнообразных воспитательных мероприятий, направленных на форми-

рование стремления к здоровому образу жизни. 

Мониторинг результативности применения разработанных мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни детей, проводившихся в течение двух сезонов и охвативших 

более трехсот детей, позволил установить, что предложенные мероприятия помогают рас-
крыть и задействовать социально-педагогический потенциал коллектива педагогов, воспита-
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телей и вожатых. В результате создаются реальные предпосылки оказания детям оздорови-

тельно-воспитательных услуг на более высоком качественном уровне, у них формируются 
потребности ведения здорового образа жизни, которые проявляются и по возвращении из 
лагеря, что подтверждается данными опроса детей и их родителей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.В. Шукилович, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Т.Д. Жукова 

 

Современные требования к построению образовательного процесса с дошкольниками 

предусматривают разностороннее развитие ребенка по пяти направлениям в требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта. Наряду с другими направле-
ниями предусматривается, что дошкольник способен иметь осознанное представление об 

экологических проблемах, осуществлять посильную практическую деятельность по защите и 

сохранению окружающей среды [1]. Обеспечить успешное усвоение детьми знаний об осо-

бенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ни-

ми, позволяет такой практический метод как моделирование [2].  

Моделирование – это метод, который использует определенные модели, то есть обоб-

щенные образы существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, географиче-
ская карта, глобус и т.д.) Суть метода моделирования, разработанного Д.Б. Элькониным, 

Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, заключается в том, что мышление ребенка развивают с по-

мощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме вос-
производят скрытые свойства и связи того или иного объекта. В основе метода моделирова-
ния лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 

изображением, каким-либо условным знаком [2, 3].  

Современные исследователи рассматривают моделирование с разных позиций. Часть 
исследователей рассматривает моделирование как общую интеллектуальную способность 
(Л.А. Венгер), другие – как вид знаково-символической деятельности (С.А. Лебедева, 
Н.Г. Салмина). Однако многие авторы сходятся в том, что модели и моделирование можно 

использовать в различных видах деятельности и на разном содержании в работе с дошколь-

никами (Л.А. Венгер, М.В. Крулехт, Л.В. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков и другие).  
Рассматривая возможности моделирования в таком направлении работы дошкольника-

ми, как формирование экологической культуры, следует отметить разные варианты исполь-

зования моделей [4].  

Во-первых, это могут быть предметы и конструкции, которые воспроизводят структуру 

и особенности, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений; во-вторых, 
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предметно-схематические модели, в которых существенные признаки, связи и отношения 
представлены в виде предметов-макетов (например, полоски бумаги разных оттенков зелё-
ного цвета можно использовать при абстрагировании цвета листьев растений; изображения 
геометрических фигур на карточке - при абстрагировании и замещении формы листьев; по-

лоски бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) - при абстрагировании и 

замещении характера поверхности части растений (листьев, стеблей и т.д.); в-третьих, это 

могут быть графические модели (графики, схемы и т.д.), которые передают обобщенно (ус-
ловно) признаки, связи и отношения природных явлений [2].  

Экологические модели можно классифицировать по разным основаниям: по характеру 

моделирования – модели объектов, процессов; по внешнему виду – плоскостные и объём-

ные; по месту расположения – настенные, настольные и напольные;  по способу использова-
ния – статические и динамические и т. д. Например, для использования моделей с целью 

обогащения представлений детей о животных необходимо:  

– систематически вариативно использовать экологические модели в совместной дея-

тельности с детьми;  

– включение используемых моделей строить на основе учёта особенностей представле-
ний детей о животных;  

– последовательность осваиваемых моделей должна отражать усложнение представле-
ний об объектах природы;  

– предполагать вариативные задания по применению приобретённых дошкольниками 

представлений в разнообразной деятельности, стимулировать детей к активному самостоя-

тельному созданию моделей;  

– размещать в предметно-развивающей среде разнообразные виды моделей экологиче-
ского содержания. 

Анализ методических рекомендаций и образовательных программ показывает, что вос-
питатель может использовать как уже готовые модели (календарь природы, глобус и др.), так 

и создавать свои, придерживаясь следующих требований: модель должна отображать обоб-

щённый образ и подходить к группе объектов, раскрывать существенное в объекте, замысел 

по созданию модели следует обсудить с детьми, чтобы она была им понятна.  
Процесс моделирования предметной модели может быть организован таким образом: 

для демонстрации нападения с воздуха хищной птицы и защитного поведения животных 

можно сделать птицу из чёрной бумаги и привязать её резинкой к палке. Для усвоения деть-

ми способов защиты от врагов: это лист картона, окрашенный в два цвета. Накладывая на 
него цветные изображения различных геометрических фигур, обращают внимание детей на 
то, что при совпадении цвета поля и геометрической фигуры она становится невидимой. Та-
кая модель помогает детям понять значение покровительственной окраски животных (моде-
ли-макеты С.Н. Николаевой). К графическим моделям относят заполнение календарей на-
блюдений за сезонными изменениями в природе условными значками, заполнение календа-
рей наблюдения за ростом и развитием живых существ, графическую фиксацию подкормки 

птиц зимой [2].  

Ещё одной формой графического моделирования являются мнемотаблицы и мнемодо-

рожки. Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Инфор-

мация в мнемотаблицах и мнемодорожках представлена в виде символической аналогии (это 

обобщенный, абстрактный, своеобразный словесный или графический образ объекта). При-

меняя графическую аналогию, мы учим детей умению видеть самое главное (прием сверты-

вания). Эффективность этой модели повысится тогда, когда педагог не просто предложит 
детям готовую мнемодорожку или таблицу, а в процессе образовательной деятельности 

предложит им создать символы для таблицы самостоятельно [2, 4].  

Безусловно, при формировании экологических представлений дошкольника воспитатель 
опирается не только на моделирование. Наблюдение, игра, практические виды деятельности 

тоже составляют основу процесса экологического воспитания. Взаимосвязь этих методов 

можно проследить, например, на «Экологической тропе». Но у моделирования есть ряд пре-
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имуществ: оно позволяет перевести в графическое изображение или предмет любое природ-

ное явление, цикл и т.д. и облегчает процесс детского наблюдения за природным объектом.  

Таким образом, моделирование в экологическом воспитании – это обеспечение успеш-

ного усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и от-
ношениях, существующих между ними. Использование метода моделирования в работе с 
детьми дошкольного возраста позволяет не только развивать у детей умственную актив-

ность, сообразительность, наблюдательность, умение сравнивать, учить вычленять главные 
признаки предметов, классифицировать объекты, выделять противоречивые свойства объек-

та, но и наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире [3]. 
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) предполагает изменение подходов к профессио-

нальному образованию. Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу 

положены не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия совре-
менного образования выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в ка-
честве одной из главных целей профессионального обучения. Профессиональная компетен-

ция трактуется как способность успешно действовать на основе практического опыта, уме-
ния и знаний при решении профессиональных задач [4]. 

Под обучением, основанным на компетенциях, понимается обучение, которое строится 

на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, 

необходимых для конкретной трудовой деятельности/профессии. Ключевым принципом 

данного типа обучения является ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обу-

чение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных 

программ, которые требуют серьёзного методического осмысления. 

В арсенале педагогических технологий, инновационных видов деятельности, позволяю-

щих отследить формирование компетенций, проектирование занимает особое место. Сам ме-
тод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но, учитывая 
современный образовательный ритм и потребность работодателей в активных и креативных, 

неординарных личностях, умеющих мобильно адаптироваться к новым условиям, его можно 

отнести к педагогическим технологиям XXI века.  
Используя проектирование как метод познания, студенты приходят к переосмыслению 

роли знаний в социальной практике. Реальность работы над проектом, а главное – рефлек-

сивная оценка планируемых и достигнутых результатов помогают воспитанникам осознать, 

что знания – это не столько самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее спо-
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собность человека грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, при-

нимать решения, адаптироваться в социуме и самореализоваться как личность и как профес-
сионал. Кроме того, выполнение студентами проектных работ отражает заказ современного 

работодателя. Проектный метод позволяет погрузить студента в образовательно- профессио-

нальную деятельность, усилить практикоориентированность подготовки будущего специали-

ста. 
Осуществляя проектную деятельность, студенты осваивают разные типы проектов, по-

зволяющие им самореализоваться: 

−  исследовательские, требующие хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, 

актуальности, социальной значимости, продуманных методов работ; 
−  творческие – как правило, не имеющие детально проработанной структуры, подчиня-

ясь принятой логике и интересам участника проекта; 
−  ролево-игровые, структура которых только намечается и остается открытой до окон-

чания проекта; 
−  информационные, изначально направленные на сбор информации о каком-то объекте; 
−  практико-ориентированные, отличающиеся четко обозначенным с самого начала ре-

зультатом деятельности участника [1: 23]. 

Проектная деятельность может выступать и как одна из форм контроля и оценки резуль-

татов освоения профессиональных модулей. Квалификационный экзамен – это демонстрация 
практических умений, что позволяет оценить степень сформированных компетенций студен-

та. Например, экзамен (квалификационный) по модулю ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие (специальность 
СПО:050144 Дошкольное образование) включает создание и защиту проекта «Система оздо-

ровительной работы в ДОУ». Темы своих проектных работ студенты формулируют сами или 

с помощью преподавателя, но в рамках озвученной проблемы. Для оценки результатов ос-
воения профессионального модуля разработан инструментарий оценки проектной деятель-
ности студентов, который включает: 

−  основные требования к учебному проекту; 

−  требования к содержанию и организации проведения проекта; 
−  требования к процедуре проведения защиты проекта;  
−  критерии оценки проекта; 
−  рекомендации по созданию проекта для студентов; 

При выставлении отметки используются следующие критерии оценивания: 

−  содержание и структура проекта; 
−  оригинальность; 

−  форма презентации проекта; 
−  степень готовности проекта к применению на практике. 
При осуществлении проектной деятельности (для аттестации по профессиональному 

модулю) студенты опираются на основные требования к учебному проекту. Проект – это 

«шесть П»: 1. Проблема → 2. Проектирование (планирование) → 3. Поиск информации → 4. 

Продукт → 5. Презентация → 6. Паспорт проекта.  

Защита проекта – это демонстрация самостоятельной работы студента и один из глав-

ных этапов обучения. В ходе защиты студенты демонстрируют профессиональную компе-
тентность в рамках изученного модуля. Результатом освоения профессионального модуля 
является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности, ор-

ганизация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 
развитие.  

Итак, задача преподавателя – подготовить специалиста, которого хочет видеть работо-

датель. Специалиста, который занял бы значимое место в обществе и достиг высот в профес-
сиональной деятельности. Решению данной проблемы способствует проектная деятельность.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 

М.М. Шурмелёва, 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в вос-
питательной системе образовательного учреждения, основным механизмом реализации ин-

дивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современными задачами, кото-

рые ставят перед учебным заведением мировое сообщество, государство, родители, – макси-

мальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов 

и создание условий для духовного, умственного и физического совершенства. 
Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, контро-

лирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. Современный классный 

руководитель в своей деятельности применяет не только известные формы воспитательной 

работы, но и включает в свою практику новые формы работы с ученическим коллективом. 

Формы работы определяются, исходя из педагогической ситуации. Количество форм беско-

нечно: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно 

полезный и творческий труд, ролевые тренинги и т.д. 

Каким же должен быть современный классный руководитель в условиях реализации 

ФГОС НОО? Какова его роль в современном воспитательном процессе? 

Настоящий классный руководитель, владеющий технологией своей деятельности, – это 

мудрый воспитатель, который умеет видеть в каждом своем воспитаннике личность, непо-

вторимую, уникальную; который глубоко изучает каждого учащегося на основе педагогиче-
ской диагностики, гармонизирует отношения с ним, способствует формированию детского 

коллектива, базируясь на личностно ориентированном подходе [3: 87]. 

Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с детьми с 
учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, учитывая 

этнокультурные условия среды. В настоящее время классный руководитель идет в ногу со 

временем, он методически и психологически подкован, владеет знаниями по теории и мето-

дике воспитательной работы, хорошо разбирается в трудовом законодательстве, а также уме-
ет ориентироваться в основных нормативных документах. Классный руководитель интересу-

ется вопросами, волнующими современную молодежь, изучает новинки информационных 

технологий. Кроме того, он хорошо знает инфраструктуру города, в котором живет и работа-
ет, это помогает организовывать внеклассную работу. Регулярно повышает свою квалифика-
цию, посещая тематические секции, семинары, участвует в конференциях. 

Мечта любого классного руководителя – создать единый дружный коллектив. Работа 
классного руководителя будет более эффективна, если ее осуществлять систематически и 

всегда помнить, что есть мощное орудие – коллектив детей. Ученика воспитывает дух кол-

лектива. Итак, классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, 

педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 
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Большое значение в деятельности классного руководителя имеет сотрудничество с 

учителями-предметниками. Взаимодействие с ними помогает использовать все многообра-
зие системы образования детей для расширения познавательных, творческих возможностей 

своих воспитанников. Классный руководитель способствует включению школьников в раз-
личные творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как в 

общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования [1: 

36]. 

В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, досуговых и ка-
никулярных мероприятий классный руководитель активно взаимодействует с педагогом-

организатором, при поддержке которого привлекает к работе с классом представителей 

культуры, спорта, общественность [1: 39]. 

Классный руководитель должен также тесно взаимодействовать с социальным педаго-

гом, призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными инсти-

тутами в разрешении личностных кризисов обучающихся [1: 42]. 

Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чтения обу-

чающихся, способствует формированию у них культуры чтения, отношению к нравственным 

идеалам, этическим нормам поведения, осознанию собственной индивидуальности через ос-
воение классической и современной литературы [1: 47]. В своей работе классный руководи-

тель постоянно заботится о здоровье своих воспитанников, используя информацию, полу-

чаемую от медицинских работников образовательного учреждения [1: 48]. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка. Классный руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процес-
се в образовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного климата в се-
мье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и дома. При этом важ-

нейшей задачей остается актуализация содержания воспитательной деятельности, способст-
вующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи, интеллекта [1: 50]. Таким обра-
зом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития ребенка необходимо 

активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
В условиях модернизации российского образования, реализации Национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, введения Федеральных государственных образова-
тельных стандартов второго поколения возрастают воспитательные функции школы, при-

званной создать условия для достижения главной цели воспитания – самоактуализации лич-

ности растущего человека. При обновлении содержания и организации педагогического про-

цесса главным направлением становится воспитание. 
В условиях реализации стандартов второго поколения особое место отводится роли и 

функциям классного руководителя, деятельность которого непосредственно влияет на за-
ключение лежащего в основе реализации стандарта общественного договора, обеспечивая 

новый тип взаимоотношений между личностью, семьей и образовательным учреждением, 

представляющим интересы общества и государства. Этот тип взаимоотношений основан на 
принципе взаимного согласия обозначенных сторон - субъектов образовательного процесса, 
что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств. Классный 

руководитель становится активным участником заключения взаимной договоренности меж-

ду школой и родителями по удовлетворению потребностей, интересов и требований каждой 

из сторон, закрепляя за стандартом характер конвенциональной нормы [2]. 

В условиях реализации образовательных стандартов классному руководителю отведена 
роль сопровождающего и поддерживающего ребенка в образовательном процессе. Его дея-

тельность должна способствовать формированию инновационного поведения учащихся, соз-
давать условия для проявления инновационной активности детей. Актуальной становится 
социальная деятельность классного руководителя, направленная на формирование граждан-

ской идентичности с целью консолидации общества, снижение рисков социально-
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психологической напряженности в детском коллективе, достижение социального равенства 
отдельных личностей с разными стартовыми возможностями. 

Основные результаты воспитания определяются постановкой и решением ключевых за-
дач личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития детей по на-
правлениям деятельности классного руководителя. 
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МЕТОД ПРОЕКТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В КЛАССАХ КРО 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

С.Н. Щукина, 
Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева  

Научный руководитель Н.Н. Гайворонская 

 

В современной школе педагоги уделяют большое внимание использованию на своих 

уроках проектной деятельности. Данный метод не является открытием нашего времени: он 

возник еще в начале XX столетия в США. Истоки его возникновения связаны с идеями гума-
нистического направления в философии и образовании, с разработками американского фило-

софа и педагога Джона Дьюи и его ученика Уильям Херд Килпатрика. Основная идея мето-

да: обучение на активной основе через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с 
его личным интересом именно в этом знании [1: 37]. 

Педагоги, используя на своих уроках метод проектов, положительно отзываются об эф-

фективности применения данной технологии, т.к. даже самые трудные уроки становятся бо-

лее интересными и занимательными. Многочисленные положительные характеристики при-

менения метода проектов в образовательном процессе повлияли на формирование цели на-
шего исследования [2: 56–58]. 

В ходе педагогической практики мы апробировали метод проектов на уроках русского 

языка в 1 «Д» классе МБОУ СОШ №15 г. Майкопа. Нам удалось провести проект по теме: 
«Наша азбука» в коррекционном 1 «Д» классе.  

Были запланированы следующие этапы проектной деятельности: 

1. Установка: цели, задачи, основной замысел, примерная тематика и формы продуктов 

будущего проекта. 
2. Информирование первоклассников и их родителей о проведении проектной деятель-

ности. 

3. Выдача рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки и т.д.). 

4. Поисковый этап. 

5. Оформление результатов. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 
7. Публичная защита проекта. 
8. Подведение итогов, анализ выполненной работы. Благодарности участникам. 

Дети получили задание: по шаблонам вырезать буквы и подготовить стихотворение про 

эту букву или загадку.  

Проект был творческим, краткосрочным. На подготовку проекта отводилось 2 недели. 

Затем предстояла защита проекта. Все учащиеся 1 «Д» класса были вовлечены в проектную 
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деятельность, а подготовке проекта первоклассникам большую помощь оказали родители, 

мы консультировали школьников. 

Защита проекта проходила на уроке следующим образом: ученики выходили к доске со 

своими работами и выстраивались в линию, образуя слово «Азбука», и читали стихотворения 
и загадки про разные буквы алфавита. Детям было очень интересно работать в рамках этого 

проекта. За активное участие в проекте дети были поощрены медалями-конфетами.  

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов, согласно которому проектное обучение не должно вы-

теснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует использо-

вать как дополнение к другим видам прямого и косвенного обучения. И, как показывает 
опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими активными методами обучения 

может эффективно применяться уже в начальных классах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Т.М. Эмрих, 
Балейский филиал ГПОУ «Читинский педагогический колледж», 

Забайкальский край 

 

Среди эффективных педагогических технологий особое место отводится технологии 

проектов, или методу проектов. В России педагогические идеи, связанные с именем 

Дж. Дьюи Килпатрика, на практике первым реализовал С.Т. Шацкий в 1905 году. После ре-
волюции метод проектов был востребован в образовании России и во многих школах он ус-
пешно применялся. 

Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической сущности позво-

ляет решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений критического и 

творческого характера. Такая работа проводится обычно в течение года. Проект может быть 

как коллективным, так и индивидуальным. Обучающиеся выбирают тему. Обговаривают с 
руководителем план действий, самостоятельно или под руководством преподавателя подби-

рают литературу, необходимую для осуществления проекта, анализируют ее и делают само-

стоятельные выводы. В некоторой степени это сближает исследовательский проект с уже 
традиционной формой – рефератом. [1] Однако все более становится общепринятой точка 
зрения, что такой проект – самостоятельная исследовательская деятельность студента, кото-

рая имеет научно-практическую значимость. Это решение задачи интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения. Поэтому и предъявление результатов может 
быть различным: научный доклад с постановкой проблемы и научными выводами. 

Приведем пример: исследовательский проект «В.И. Даль – великий лексикограф земли 

русской». 

1. Задача: изучение жизни и творчества В.И. Даля, русского лексикографа, его словаря.  

2. Проблема: почему датчанин по происхождению В.И. Даль знаменит своим «Толко-

вым словарем русского языка»? 

3. Источники информации: книги, газеты, словари, справочники и др. 

4. Обработка информации: анализ литературы, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы. 
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5. Результат: научный доклад, реферат. 
6. Презентация. 

Сценарий защиты:  

1. Обозначение проблемы; 

2. Защита своей гипотезы: 

−  материалы по теме «История создания «Толкового словаря»»; 

−  материалы по теме «Чем словарь В.И. Даля отличается от других словарей?; 

−  материалы по теме «Фразеология в словаре В.И. Даля»; 

−  материалы по теме «Почему словарь В.И. Даля называют «Энциклопедией русской 

жизни первой половины XIX века»»?; 

8. Общий вывод. 

9. Ответы на вопросы (дискуссия) [2]. Реализация метода проектов на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в органи-

затора познавательной, исследовательской деятельности студентов. Сами же студенты при-

обретают опыт участия в подобных мероприятиях, овладевают следующими общекультур-

ными и профессиональными компетенциями: 

−  оформление разработок в виде рефератов и научных докладов; 

−  участие в исследовательской и проектной деятельности; 

−  организация собственной деятельности; 

−  осуществление поиска, анализа, оценки информации; 

−  использование ИКТ-технологии; 

−  взаимодействие с руководителем и сокурсниками. 
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДАГОГУ 

 

В.Н. Юдина, 
Воронежский колледж «Номос» 

 

В настоящее время резко возрастает потребность к поиску нестандартных способов ре-
шения проблем, возникающих в современном мире. А вместе с этим возникает потребность в 
людях, умеющих креативно и творчески мыслить. Именно творческое мышление, если его 

развивать с самого раннего детства, позволит достичь успеха в современном мире. Перед 

обществом с каждым годом возрастает большое количество проблем и запросов на их скорое 
и оригинальное решение. Для этого нужны талантливые, творческие личности с нестандарт-
ным сильным мышлением, которые смогут их решить. Поэтому проблема формирования 
творческого мышления весьма актуальна и является одной из главных задач современного 

образования. Для этого необходимы специальные образовательные технологии, которые по-

зволили бы формировать уникальный творческий потенциал каждого ученика. 
В словаре практического психолого категория «творческое мышление» рассматривается 

как один из видов мышления, который характеризуется созданием субъективно нового про-

дукта и новообразованиями в ходе познавательной деятельности по его созданию. Этими но-

вообразованиями считаются мотивация, постановка целей, оценок, замыслов, смыслов и т.д. 
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Стоит разграничить мышление творческое от репродуктивного мышления, в процессе по-

следнего применяются уже готовые знания и умения [1]. 

В настоящее время можно говорить о сложившимся понимании творческого мышления 

как способности, отражающей использование личностью оригинальных методов, поиск 

нестандартных способов решения, возможность выхода за пределы известного и т.д.  

Итак, творческое мышление – это процесс создания принципиально новой идеи или не-
которого продукта творческой личностью, в число основных характеристик которой входят: 
воображение, интуиция, оригинальность, работоспособность, упорство, инициативность, 

уверенность в себе и др. Личность, обладающие такими качествами, находит удовлетворение 
в самом процессе творчества, а не только при достижении поставленной цели. 

Младший школьный возраст совпадает с периодом обучения в начальной школе – с 6–7 

до 9–10 лет [4]. В этот период происходит дальнейшее психофизиологическое и физическое 
развитие ребенка, которое обеспечивает возможность систематического обучения в школе. В 

младшем школьном возрасте у ребенка возникает большое количество позитивных измене-
ний и преобразований. Данный период является сензитивным для формирования познава-
тельного отношения к миру в целом и навыков учебной деятельности [5]. 

В процессе школьного обучения качественное преобразование проходят все сферы раз-
вития ребенка. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышле-
ние, именно благодаря этому перестраиваются сами мыслительные процессы и развиваются 

психические функции.  

Важными предпосылками развития творческого мышления являются возрастные осо-

бенности ребенка, которые можно считать компонентами способностей младших школьни-

ков. Некоторые психические особенности, которые качественно отличают ребенка от взрос-
лого, непосредственно отражаются на творческом мышлении [2].  

Возрастными предпосылками развития творческого мышления у младших школьников 

являются повышенная восприимчивость, готовность усваивать новые знания, вера в истин-

ность того, чему учат, также отмечается развитие самостоятельности. Все это открывает осо-

бые возможности для многостороннего развития [3]. 

Детство – это сензитивный период для активного развития творчества. Именно в это 

время максимально высокими темпами происходит формирование образа мира. И уже позже 
эта сформировавшаяся картина мира дополняется новыми открытиями и пополнениями.  

Одной их ключевых особенностей творческого мышления младших школьников является то, 

что ребенок некритически относится к своему продукту творчества. Детский замысел не 
направляется никакими идеями, критериями, требованиями, а потому субъективен. 

По результатам исследования, в котором приняли участие 50 младших школьников, мы 

пришли к следующим выводам. Младшие школьники показали результаты, находящиеся в 

рамках среднего и выше среднего уровней развития творческого мышления. Приведенные 
данные результатов исследования являются свидетельством того, что развитие творческого 

мышления у младших школьников должно носить целенаправленный характер.  

На основе нашего исследования мы разработали следующие психолого-педагогические 
рекомендации по развитию творческого мышления у младших школьников для учителей: 

1. В процессе обучения необходимо применять проблемный метод обучения для активи-

зации исследовательских и творческих способностей. 

2. Развивать и поддерживать атмосферу доверия на уроках, предоставлять ребенку «пра-
во на ошибку». 

3. Применять на уроках нестандартные задачи, которые имеют несколько способов ре-
шения.  

4. Проводить работу над ошибками, которые могли встретиться при решении нестан-

дартных задач. 

5. Использовать большое количество раздаточного материала, наглядных пособий, му-

зыкальное сопровождение, создающих эмоциональный настрой и побуждающих детей к ак-

тивной творческой деятельности. 
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6. На занятиях необходимо создавать благоприятный эмоциональный фон, который ста-
нет средством побуждения ребенка к увлеченной деятельности. 

7. Проводить дополнительные занятия во внеурочное время. 

8. Занятия следует проводить регулярно. 

Воспитание подрастающего поколения есть важная задача любой социальной системы. 

Важнейшим элементом культуры и цивилизации человечества является творчество, а пред-

посылкой творчества – творческое мышление, которое в современном мире расценивается 

как способность к созданию нового. Результатом творческого мышления становится процесс 
творчества. 

Формирование и развитие творческого мышления – это долгий целенаправленный про-

цесс, который должен носить системный характер. Для того чтобы можно было полноценно 

развивать творческое мышление у учащихся, необходимы специальные занятия, на которых 

будут соблюдаться определенные условия. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

О.А. Янченко, 
Енисейский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Н.Ю. Алекперова 

 

У детей дошкольного возраста очень развит познавательный интерес, в частности к при-

роде. Именно в этом возрасте они воспринимают мир в целом, что способствует формирова-
нию экологического мировоззрения, и очень важно поддерживать этот познавательный инте-
рес. Несмотря на возраст, дети должны получать в доступной форме научные представления 

об окружающем мире, в частности, о природе. Экологические знания становятся основой 

экологического воспитания. У ребенка формируется определенная система ценностей, пред-

ставление о человеке как о части природы. Экологическое воспитание способствует форми-

рованию у детей не только определенного отношения к природе (в частности, отказ от чисто 

потребительского подхода), но и навыков рационального природоиспользования. 

Педагогическая оценка уровня сформированности экологических знаний дошкольников 

должна быть систематической и планомерной. Начинать изучать результативность работы с 
детьми необходимо уже в младшем дошкольном возрасте. При составлении диагностических 

заданий детям, а также определении критериев оценки необходимо опираться на требования 
реализуемой программы. 

Существуют разные виды диагностик уровня экологического обучения дошкольников. 

При работе над темой исследования были изучены диагностики двух авторов: Зебзеевой В.А. 

и Соломенковой О.А. 

Диагностика Зебзеевой В.А., позволяет определить не только уровень элементарных 

экологических знаний, но и сформированность стратегий взаимодействия с природой (уход 
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за животными), экологического отношения детей к природе, субъективного отношения детей 

к природе, экологической воспитанности детей. 

Для диагностирования экологических знаний у детей дошкольного возраста нами были 

выбраны две группы: средняя и старшая. Диагностирование проводилось индивидуально с 
каждым ребенком, все баллы фиксировались и заносились в таблицу. 

Зебзеева В.А. предлагает следующие критерии оценивания: 

−  полнота – объем знаний – многообразие объектов и сторон познаваемого объекта; 
−  существенность знаний – выделение существенного в объекте; 
−  обобщенность знаний – выявление сущности целого класса объектов, объективные 

связи внутри класса; 
−  системность знаний – познание совокупности объективных существенных связей; це-

лостное рассмотрение объектов, воспроизводящее содержание и структуру понятия о них. 

Таким образом, по результатам диагностики уровня сформированности экологических 

знаний старших дошкольников мы определили, что на этапе диагностирования: 

−  высокий уровень сформированности экологических знаний показали 60 % дошколь-

ников; 

−  средний уровень сформированности экологических знаний показали 40 % дошколь-

ников;  

−  низкого уровня экологических знаний не выявлено ни у кого – 0 %; 

В целом группа показала высокий уровень сформированности экологических знаний 

(средний балл – 2,0). Наиболее высокий уровень знаний был выявлен в 1-м, 4-м и 5-м зада-
ниях. Мы выявили, что высокий уровень знаний у детей исследуемой группы о временах го-

да, характерных особенностях представителей мира животных.  

Приводим фрагмент общей таблицы результатов исследования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровни сформированности экологических знаний старших дошкольников  

на этапе диагностирования 

 

 

Имя 

ребенка 
Знание о 

животных 

Знание о 

раститель-

ном мире 

Знания о 

неживой 

природе 

Знания о 

временах 

года 

Отноше-
ние к миру 

природы 

Всего 

баллов 

Средний 

балл 

Уровень 

1 Дима Н. Высокий 

(2 балла) 
Средний 

(1 балл) 

Средний 

(1 балл) 

Высокий 

(2 балла) 
Средний 

(1 балл) 
7 1,0 Сред-

ний 

2 Костя Ч. Высокий 

(2 балла) 
Высокий 

(2 балла) 
Средний 

(1 балл) 

Высокий 

(2 балла) 
Высокий 

(2 балла) 
9 2,0 Высо-

кий 

3 Витя М. 
Высокий 

(2 балла) 
Высокий 

(2 балла) 
Средний 

(1 балл) 

Средний 

(1 балл) 

Средний 

(1 балл) 
7 1,0 

Сред-

ний 

4 
Аня И. Высокий 

(2 балла) 
Высокий 

(2 балла) 
Средний 

(1 балл) 

Высокий 

(2 балла) 
Высокий 

(2 балла) 
9 2,0 Высо-

кий 

5 Костя Д. 
Высокий 

(2 балла) 
Средний 

(1 балл) 

Средний 

(1 балл) 

Высокий 

(2 балла) 
Высокий 

(2 балла) 
8 2,0 

Высо-

кий 

Средний 

балл  

по группе 
2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 9 2,0 

Высо-

кий 

 

В ходе диагностирования детей средней и старшей группы мы выявили, что уровни 

сформированности экологических знаний детей в средней группе высокий, т.к. в основном 

все они на отлично справились с заданиями, а дети старшей группы показали средний уро-

вень сформированности экологических знаний. Эти данные позволят воспитателям сплани-

ровать педагогическую деятельность с учетом имеющегося уровня сформированности эколо-
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гических представлений у детей в системе «Человек – природа» и осуществлять процесс эко-

логического обучения детей, учитывая индивидуальные достижения каждого ребенка. 
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